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• НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА • ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ •
День работника сельского хозяйства

Не секрет, что основной отраслью наших алапаевских аграриев, 
 чей профессиональный праздник нынче у нас отмечается 
31 октября, является молочное животноводство. Поэтому и 

внимание к этой отрасли – особое. Вот уже более пяти лет в Алапаев-
ском районе тон задают операторы машинного доения «Колхоза имени 
Чапаева», занимая все первые места на районных конкурсах мастер-
ства. Да и в области они в числе самых первых. В нынешнем году Оль-
га Ивановна Сарыгина, доярка ярославской фермы, вошла в десятку 
лучших мастеров машинного доения Свердловской области. Ревност-
но смотрит на соперницу в мастерстве Светлана Анатольевна Логи-
нова, занявшая третье место в районном конкурсе, - все еще впереди!

С каждым годом, благодаря грамотному труду животноводов «Колхо-
за имени Чапаева» под руководством главного зоотехника Валентины 
Владимировны Гневановой и растениеводов, повышается качество 
продукции молочного животноводства. Два раза в день после утренней 
и вечерней дойки свежее охлажденное молоко поставляется на Кушвин-
ский и Алапаевский молочные заводы. 

С радостью покупают алапаевцы  молочные продукты «Молочной бла-
годати» и «Белых рос» - в них наше молоко, хорошее, качественное!

С.НИКОНОВА
Снимок Ю.Дунаева

Продолжение темы на стр. 8-9

Реклама

Спецвыпуск
"Город 
без наркотиков"
стр. 28

Митинг 
на площади

Уважаемые алапаевцы! 
4 ноября текущего года (в 

понедельник) на площади 
Победы в 12 часов состоится 
митинг, посвященный Дню 
народного единства. 

Приглашаем всех! Этот день 
приурочен по закону к дням во-
инской славы и памятным да-
там России.

Водоканал.
Как будем жить
по новому 
закону.
(В приложении -
новый договор)
стр. 29

Награждение
милицейских
династий
стр. 3

Течет молочко по кружечкам.
И настроение - ой, хорошее!

Доярки "Колхоза имени Чапаева":  О.И.Сарыгина и С.А.Логинова
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О
бщественная палата
муниципального об�
разования город Ала�
паевск в отчетный пе�
риод осуществляла

свою деятельность, руководству�
ясь федеральным законом "Об
общественной палате Россий�
ской Федерации" от 04.04.2005г.
№32�ФЗ, и проводила согласова�
ние общественно значимых воп�
росов и интересов граждан, об�
щественных объединений и орга�
нов местного самоуправления по
решению наиболее важных воп�
росов экономического и социаль�
ного развития территории, обес�
печивая защиту прав и свобод на�
селения и демографических
принципов развития гражданско�
го общества путем:

� привлечения граждан и общес�
твенных объединений к реализации
государственной политики;

� поддержки гражданских инициа�
тив, имеющих общероссийское зна�
чение и направленных на реализа�
цию конституционных прав и закон�
ных интересов граждан;  

� проведение общественной экс�
пертизы правовых актов органов
местного самоуправления и эффек�
тивности их реализации;

осуществление в соответствие с
Федеральным законом обществен�
ного контроля за деятельностью ор�
ганов управления учреждений и ор�
ганизаций, выработки рекоменда�
ций органами федеральной, регио�
нальной власти и органам местного
самоуправления.

Работа палаты строилась в со�
ответствии с полугодовыми пла�
нами работы. Заседания проводи�
лись регулярно, что позволило обсу�
дить и принять решения по 7 наибо�
лее значимым проблемам террито�
рии. Повестки дня формировались
исходя из первоочередных задач и
важности дел, которые имеют боль�
шое значение в построении граж�
данского общества и жизнеоргани�
зации населения.

Одним из рассмотренных на
заседании общественной
палаты был вопрос "О соз�

дании условий для перевозки лю�
дей на городском и пригородном
общественном транспорте, обес�
печения высокого качества обс�
луживания пассажиров с устройс�
твом дорожного асфальтового
покрытия по основным маршрутам
автобусного и автомобильного дви�
жения", который имеет важное зна�
чение, особенно на удаленных коль�
цевых автодорогах города и в насе�
ленных пунктах. В результате целе�
направленной работы и вхождению в
соответствующие программы адми�
нистрацией муниципального обра�
зования город Алапаевск в 2012 году
был организован ремонт 25267 кв.
метров автомобильных дорог и 4010
кв. метров тротуаров с асфальтовым
покрытием, выполнено 5985 кв. мет�
ров ямочного ремонта и 106600 кв.
метров ремонта дорог со щебеноч�
ным покрытием. 

Реагируя на обращение общес�
твенной палаты, организация облас�
тного автодора направила своего
представителя для обследования
грунтовой дороги в д.В.Алапаиха,
движение пассажирского транспор�
та по которой прекращено. Создан�
ная комиссия, с участием админис�
трации муниципального образова�
ния город Алапаевск, провела обс�
ледование и составила акт. Работа
по открытию автобусного движения
и перевозки пассажиров будет про�
должена. А в настоящее время по за�
явке жителей д.В.Алапаиха террито�
риальным управлением п.Западный
выделяется транспорт для поездки
жителей деревни в больницу, торго�
вую сеть и другим потребностям.

Для упорядочения пассажирских
автоперевозок главой муниципаль�
ного образования г.Алапаевск при�
нято постановление "Об утвержде�

нии единой маршрутной сети город�
ского и пригородного пассажирско�
го автотранспорта", в котором опре�
делены номера маршрутов, описа�
ние движения по маршруту, протя�
женность маршрута, время начала и
окончания движения, что позволяет
населению планировать время на
дорогу и возвращение.

Население волнует вопрос
"О пожарной безопаснос�
ти и предупреждения слу�

чаев гибели людей на территории
муниципального образования го�
род Алапаевск", он является акту�
альным и требует постоянного вни�
мания как со стороны органов влас�
ти, так и со стороны общественности
города. Итогом совместной работы
стало то, что в 2012 году админис�
трацией муниципального образова�
ния город Алапаевск принято поста�
новление "О выполнении решения
общественной палаты от 09.10.2013г.
№1824, в котором утвержден поря�
док выезда подразделений пожар�
ной охраны для тушения пожаров,
решен вопрос по передаче муници�
пальной пожарной охраны в облас�
тное подчинение. Переданы на мес�
та 2 пожарных автомобиля из ликви�
дированного муниципального казен�
ного учреждения "Муниципальная
пожарная часть" с целью тушения
возможных пожаров в п.Западный и
загородном лагере "Спутник". Вы�
полнены работы по ремонту 12 по�
жарных гидрантов на водопровод�
ных сетях. Обучено мерам пожарной
безопасности 4318 человек, в мес�
тных СМИ публикуются информаци�
онные материалы противопожарной
направленности, взяты на учет для
проведения профилактической ра�
боты 36 неблагополучных семей.

Конструктивное взаимодействие
администрации города с общес�
твенностью в решении наиболее
важных вопросов жизнеобеспечения
населения вызывает уважение и до�
верие к различным уровням власти,
создает условия общего понимания
проблем и принятия действующих на
перспективу решений.

На заседании общественной
палаты обсуждался вопрос
"Об организации торгово�

го обслуживания населения на
территории муниципального обра�
зования город Алапаевск", основ�
ным смыслом которого является
исполнение федерального закона
"О государственном регулирова�
нии и ограничении потребления
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также табачных изде�
лий на территории муниципального
образования город Алапаевск".

В том числе была организована и
проведена проверка торговых точек,
прилегающих к территории школы
№12 микрорайона Станкозавода.

Благодаря взаимодействию адми�
нистрации и общественной палаты
удалось добиться того, что все тор�
говые объекты соответствуют требо�
ваниям законов РФ: расстояния оп�
ределены по пешеходной зоне от
входа в предприятие розничной тор�
говли до границ земельного участка
образовательного учреждения. В
других случаях � по топографической
съемке от здания образовательного
учреждения.

Обеспокоенность у населения вы�
зывала реконструкция торгового
центра "Первый". Собственник
Д.Р.Хлюпин, как выяснилось, имел
все необходимые документы: госу�
дарственный план земельного учас�
тка; свидетельство о государствен�
ной регистрации права собствен�
ности на земельный участок; свиде�
тельство о государственной регис�
трации права собственности на зда�
ние магазина; проект реконструкции
здания магазина с надстроем второ�
го этажа; рабочий проект на реконс�
трукцию здания магазина; техничес�
кое заключение.

Кроме того, в ходе заседания об�
щественной палаты при участии

собственника выяснилось, что при
выполнении реконструкции гаранти�
ровалась надежность конструкции
сооружения. Все это было доведено
до населения.

Общественная палата также от�
мечает, что администрацией го�
рода приняты меры по сносу сти�
хийно созданных рынков в центре
города. В настоящее время ведется
застройка Центральной части с при�
менением современных строитель�
ных материалов, определяющий кра�
сивый и культурный облик города.

На культуру поведения чело�
века, формирование созна�
ния большое влияние ока�

зывают средства массовой инфор�
мации. В этой связи общественная
палата на очередном заседании рас�
смотрела вопрос "О негативном вли�
янии телевизионных программ на
формирование культуры, патриотиз�
ма и самосознания граждан муници�
пального образования город Алапа�
евск" и в принятом решении отмети�
ла, что телевизионные программы
центрального телевидения не оказы�
вают положительного влияния на
формирование высоконравственной
личности человека, проживающего
на территории муниципального об�
разования город Алапаевск. Населе�
ние территории испытывает посто�
янный прессинг выливающегося не�
гатива, страха и неуверенности в
завтрашнем дне. Становится систе�
мой блокирование передовых дости�
жений в области науки и производс�
тва, лучших людей труда, создающих
и укрепляющих экономическое могу�
щество государства. Практикуется
основательный пресс на устои об�
щества, выражающийся в пропаган�
де чуждых населению интересов,
пропаганде красивой жизни и тради�
ций воровских законов и личностей,
имеющих авторитет и влияние в кри�
минальной среде, что негативно ска�
зывается на поведении отдельных
молодых людей. Например, на тер�
ритории муниципального образова�
ния город Алапаевск был случай ог�
рабления банка. Формируется нега�
тивное отношение к пожилым роди�
телям, регистрируются разбои и
другие негативные явления, почер�
пнутые молодыми людьми с экрана
телевидения. Показанный цикл пе�
редач о конце света вызвал страх и
неуверенность молодежи. Подобные
передачи не могут иметь будущего,
т.к. они влияют на психологическое
состояние человека.

Телевизионные программы, куль�
тивирующие насилие, жесткую кри�
тику руководства страны, безнака�
занность нарушителей российских
законов, толерантность власти к
олигархам, сколотившим незакон�
ным путем свои капиталы, вывезен�
ные в офшоры, вызывают несогла�
сие населения с властью и ведет к
расслоению общества.

Культурное наследие, традиции и
обычаи российского народа подме�
няются иностранной культурой, ко�
торая непонятна части населения
территории. Частое использование
иностранных слов и терминов без
разъяснения их значения вызывают
чувство невосприятия, обиды и при�
нижения русского языка. Отдельные
передачи посвящаются разборкам
между артистами, их личной жизни,
что отрицательно влияет на форми�
рование и упрочение отношений мо�
лодых семей. Практика работы пер�
вого канала не способствует духов�
ному росту личности человека, его
самосознания и патриотизма. Теле�
визионные сериалы отождествляют
силовые структуры с пьянством и
коррупцией, что противоречит пони�
манию гражданского общества, не
обеспечивает стремление молодежи
пополнять ряды правозащитников и
подрывает авторитет власти.

На экранах телевидения скромно
представлены художественные филь�
мы доперестроечного периода, кото�

рые несут добро, объединяют семью и
стабилизируют согласие в обществе.

Некорректные шутки в адрес исто�
рических личностей и периодов ис�
торического развития государства
вызывают у населения чувство оби�
ды и неблагодарности к авторам
программ, несущих хаос и разруше�
ние исторических фактов и событий,
оскорбляющих чувства пожилых
граждан нашего Российского госу�
дарства. В основе деятельности те�
левидения не на должном уровне
просматривается информационная
безопасность граждан страны.

Всоответствии с законом РФ
"Об общественной палате"
осуществлялся контроль за

деятельностью администрации в
части работы с населением. Так, в
первом полугодии 2013 года обсуж�
дался вопрос "Об эффективности
работы администрации муниципаль�
ного образования город Алапаевск
по обращениям граждан", это связа�
но с тем, что современные социаль�
но�политические процессы мотиви�
руют задачи в направлении повыше�
ния уровня доверия к государству,
без чего никакое прогрессивное
развитие невозможно. Роль инстру�
мента обращений граждан в этой
части огромна, т.к. обращения вы�
полняют три важнейшие функции:
во�первых, обращения есть средс�
тво защиты граждан, важнейшее
средство охраны человека, его прав
и свобод; во�вторых, это форма реа�
лизации его конституционного права
на участие в управлении, являясь вы�
ражением народовластия; в�тре�
тьих, это средство обратной связи,
выражения реакции народа на реше�
ния, принимаемые властью.

Общественная палата отмечает,
что главой муниципального обра�
зования город Алапаевск только
за 2012 год принято 77 человек, в
их числе по вопросами жилья, проб�
лем ЖКХ, дорог, воды, газа, торгов�
ли, освещения дворов, улиц и др.
Общественная палата также отмеча�
ет, что на фоне незначительного сни�
жения общего количества заявле�
ний, растет количество граждан,
пришедших на прием к главе.

Совершенствуя работу с обраще�
ниями населения, администрация
организовала "горячую линию" с
участием руководителей, которые
компетентны дать ответ на любой,
интересующий граждан вопрос.

Меры по повышению качества
принимаемых решений, направлен�
ных на конечный результат, позволят
населению города и поселков поло�
жительно оценить деятельность ру�
ководства территорией.

Вусловиях нового обществен�
но�политического социума
людей беспокоит состоя�

ние работы межведомственного
отдела МВД России "Алапаев�
ский" по профилактике преступ�
ности и созданию условий безо�
пасного проживания граждан на
территории муниципального об�
разования город Алапаевск. Такая
тема с участием начальника ОВД,
председателя городского суда и за�
местителя главы муниципального
образования город Алапаевск об�
суждалась на заседании обществен�
ной палаты. По итогам обсуждения
принято соответствующее решение,
которое при ответственном подходе
к его исполнению всех заинтересо�
ванных сторон позволит правоохра�
нительным органам и местной влас�
ти обеспечить эффективность рабо�
ты по обеспечению безопасности
граждан. Симптоматично, что об�
щее количество преступлений, за�
регистрированных отделом в 2012
году, сократилось на 17,9%, а рас�
крываемость составила 73,1%, что
значительно выше среднеобластно�
го показателя.

Вотчетный период в работе
общественной  палаты, кро�
ме заседательской деятель�

ности, использовались другие фор�

мы: заседания "круглых столов", со�
вещания с общественными органи�
зациями, индивидуальная работа с
руководителями, прием граждан,
переписка с вышестоящими органа�
ми власти и др.

Например, в начале 2013 года
состоялось заседание "круглого
стола" в Алапаевской ЦГБ. Об�
щественная палата отмечает, что
здесь произошли заметные из�
менения: поступило новое меди�
цинское оборудование, улучши�
лось финансирование, проведены
ремонты, улучшен контроль качес�
тва медицинской помощи, решают�
ся проблемы предоставления бла�
гоустроенного жилья для врачей и
др. Словом, ситуация складывается
позитивная.

В 2013 году общественной пала�
той поддержана идея оптимизации
подведомственных учреждений на�
чального и среднего профессио�
нального образования по реоргани�
зации ГБОУ СПО СО "Алапаевский
индустриальный техникум" путем
присоединения ГБОУ НПО СО "Ала�
паевский профессиональный ли�
цей", т.к. требуются повышение ка�
чества профессионального образо�
вания, изменение стиля руководс�
тва и создание конкурентности на
рынке труда. 

Существенное значение в ра�
боте общественной палаты
имеет гласность. Принима�

емые решения освещались в средс�
твах массовой информации: мес�
тном телевидении, многотиражных
газетах "Алапаевская газета", "Ала�
паевская искра", в Интернете на
сайте общественной палаты. В ито�
ге общественность получала широ�
кий доступ к деятельности палаты,
имеет возможность вносить конс�
труктивные предложения, выступать
с инициативами и участвовать в об�
суждении имеющихся проблем. За
отчетный период было выпущено 12
печатных материалов о деятельнос�
ти палаты.

Интерес населения к деятельнос�
ти общественной палаты муници�
пального образования город Алапа�
евск проявляется в дни приема на�
селения, которые проводятся каж�
дый понедельник с 14 часов. Анализ
посещений граждан и обращений
показывает не всегда внимательное
участие руководителей и исполни�
телей различного уровня к пробле�
мам граждан. А проблемы различ�
ные: отключение горячей воды, уст�
ройство бойлера, вывоз мусора,
плата за жилье и оборудование об�
щего пользования, выделение
льготных путевок, выделение земли,
работа радиоточки в квартире, соз�
дание ТСЖ и другие. Общественная
палата отмечает, что большая часть
обращений выполнена или находит�
ся в стадии решения.

Активная жизненная позиция
членов общественной палаты
М.Г.Есаулова, Л.Н.Шапатиной,
В.М.Чеснокова, Г.А.Цыганковой,
Г.И.Белявского, Т.Л.Упоровой,
Н.П.Шабаевой, Ю.В.Макарова и
других позволяет вести обществен�
но значимую работу последователь�
но и с учетом первоочередных инте�
ресов населения, настойчиво и гра�
мотно принимать решения. 

В перспективе необходимо при
формировании палаты более
строго руководствоваться зако�
ном РФ "Об общественной пала�
те". Цели и задачи, которые ставят�
ся перед общественной палатой и их
воплощение в жизнь, должны посто�
янно обеспечивать дальнейшее со�
вершенствование демократических
принципов и поступательное разви�
тие по пути продвижения к построе�
нию правового гражданского об�
щества.

В.КОРКУНОВ, 
председатель общественной

палаты МО город Алапаевск

Итоги

Усердие � ключ к успеху
Доклад общественной палаты муниципального образования город Алапаевск за период работы с 01.07.2012 по 01.07.2013 годы

21 октября в межмуниципаль�
ном отделе МВД России "Ала�
паевский" прошло яркое и неза�
бываемое мероприятие. В этот
день здесь чествовали мили�
цейские династии. Это особен�
ный праздник особенных лю�
дей. Тех, кто из поколения в по�
коление несет службу по охране
правопорядка и обеспечения
безопасности граждан и об�
щества. Интересно, что в пере�
воде с греческого "династия"
означает "господство". Приме�
нительно к милицейским ди�
настиям � это право и долг пер�
выми выступать на охрану по�
рядка и закона.

Возрождение традиции чество�
вания милицейских династий на�
чалось с идеи, выдвинутой в об�
ластном совете ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск. Тогда же было предложено
награждать отличившихся памят�
ными нагрудными знаками "Ди�
настия МВД" трех степеней: золо�
той, золотой с серебром и сереб�
ряный. 

На вручение памятных наград в
Алапаевск прибыли начальник уп�
равления по работе с личным сос�
тавом ГУ МВД России по Свер�
дловской области генерал�майор
внутренней службы В.Ю.Бер�
дников и председатель областно�
го ведомственного совета ветера�
нов полковник милиции в отс�
тавке В.С.Ралдугин. В своем
кратком выступлении В.С.Ралду�
гин отметил, что в настоящее вре�
мя в Свердловской области насчи�
тывается более 600 милицейских
династий, и Алапаевск стал одним
из первых, где состоялась торжес�
твенная церемония вручения па�
мятных знаков. К сожалению, в
Алапаевске пока нет династий, об�
ладателей почетных знаков всех
трех степеней. Эта задача на вы�
рост.

Перед торжественным вручени�
ем, а затем и в ходе мероприятия,
перед собравшимися выступили с

литературно�музыкальной компо�
зицией группа учащихся город�
ской школы №4 и, как всегда чет�
ко, задорно, на высоком уровне,
творческий коллектив ДК п.Запад�
ный.

Поблагодарил земляков за
службу и генерал В.Ю.Бердников.

Особо подчеркнув, что подобные
награды имеются только в Свер�
дловской области и больше нигде
в России. 

32 милицейские династии в этот
день получали горячие поздравле�
ния и памятные знаки, которые
вручали генерал и председатель

ведомственного областного сове�
та ветеранов. И в каждой династии
были свои основатели � отец или
мать. Знакомые лица, уважаемые,
авторитетные, заслуженные люди,
сделавшие свою профессию де�
лом чести. В их числе династии Ах�
медовых, Балакиных, Богдановых,
Бродовиковых, Ветлугиных, Кузь�
миных, Баянкиных, Бак, Людских,
Татариновых, Бирюковых, Девято�
вых, Деевых, Захаровых, Зенко�
вых, Клевакиных, Коновальцевых,
Коротких, Кравцовых, Магда, Оси�
новых, Пашкевич, Пономаревых,
Прозоровых, Сараевых, Соболе�
вых, Соколовых, Соломаха,
Тазитдиновых, Шелеповых, Шеста�
ковых, Ямовых. Улыбки, блеск наг�
рад, встречи с бывшими коллега�
ми. При этом большинство винов�
ников торжества были при параде �
в форме. И была минута молчания
в память о тех, кого уже нет.

В завершение представители
милицейских династий дружно
сфотографировались на добрую
память с высокими гостями из
ГУВД. Все было очень душевно,
искренне, уважительно и органи�
зованно, как и полагается людям в
погонах. Но на этом встреча не за�
кончилась! С поздравлениями в
адрес представителей милицей�
ских династий выступили предсе�
датель Думы муниципального об�
разования город Алапаевск
Г.И.Канахина и председатель го�
родского совета ветеранов, под�
полковник милиции в отставке
А.Ф.Иванов, которые высоко оце�
нили возрождение славной тради�
ции.

А затем группе сотрудников
МВД и представителям местных
органов власти были вручены Бла�
годарственные письма, памятные
знаки "За полезное" и другие наг�
рады. Всего полтора часа продол�
жалась эта встреча, но оставила
добрый след надолго.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева 

Милицейские династии
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Новости города
и района

В роддоме 
всегда светло!
В пятницу, 25 октября, в Цен�

тральной части города было про�
ведено плановое отключение
электроэнергии. С 9 до 12 часов
был отключены все потребители,
в том числе социально значимые
объекты и жилой сектор. 

Но все это время электричес�
тво было в Алапаевском роддо�
ме, для чего был включен резер�
вный дизель�генератор. Следует
отметить, что энергетики справи�
лись с задачей почти на час рань�
ше заявленного срока.

Первый выезд
флюорографии

"на колесах"
Автомобиль с цифровым флю�

орографическим аппаратом, не�
давно поступивший в Алапаев�
скую ЦГБ, выполнил свой первый
рабочий выезд. В течение двух
дней флюорографическое обс�
ледование прошли 67 жителей
поселка Зыряновский. Следую�
щий выезд в поселок Нейво�Шай�
танский.

Губернаторские
стипендии

В соответствии с указом главы
региона "О стипендиях губерна�
тора Свердловской области обу�
чающимся по программам сред�
него или высшего профессио�
нального образования" минис�
терство общего и профессиональ�
ного образования Свердловской
области провело конкурс на со�
искание названных стипендий. 

Среди 68 стипендий в размере
900 рублей в месяц для студен�
тов колледжей и техникумов 6 ала�
паевских студентов: трое из Ала�
паевского филиала Свердловско�
го областного медицинского кол�
леджа, двое из профессиональ�
но�педагогического колледжа и
один из многопрофильного тех�
никума. 

Летняя
перспектива

лыжных гонок
Федерацией лыжных гонок

г.Алапаевска подготовлена схема
лыжероллерной трассы в город�
ском парке. Это позволит сущес�
твенно усилить подготовку лыж�
ников, включая тренировки в лет�
ний период.

Ура!
Каникулы!

С 4 по 10 ноября включительно
начинаются осенние школьные ка�
никулы. Но, несмотря на закон�
ный отдых школьников, одиннад�
цатиклассникам придется 7 и 12
ноября решить диагностические
контрольные работы по русскому
языку и математике.

Подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

Т.ХАБИБУЛОВА

Картина дня: важные события

По заслугам и честь. И награда!

ПОВЕСТКА 
заседания
Думы МО

город
Алапаевск

шестого созыва
31 октября 2013 года

Начало в 10 часов

Милицейская династия Ахмедовых (в центре), 
справа генерал В.Ю.Бердников, слева В.С.Ралдугин

Это наша с тобой биография!..

Милицейская династия Бак

1. О деятельности межмуници�
пального отдела МВД РФ "Алапа�
евский" за 9 месяцев 2013 года.

2. Об исполнении бюджета му�
ниципального образования город
Алапаевск за 9 месяцев 2013 года.

3. Об исполнении комплексно�
го плана социально�экономичес�
кого развития муниципального об�
разования город Алапаевск за 9
месяцев 2013 года.

4. О внесении изменений в бюд�
жет муниципального образования
город Алапаевск на 2013 год.

5. О внесении изменений в ком�

плексный план социально�эконо�
мического развития муниципаль�
ного образования город Алапаевск
на 2013 год.

6. О внесении изменений в поло�
жение "О бюджетном процессе в
муниципальном образовании го�
род Алапаевск".

7. Об индексации окладов ра�
ботников муниципальных учреж�
дений.

8. О принятии положения "Об ут�
верждении размера платы за поль�
зование жилыми помещениями спе�
циализированного жилого фонда".

9. О рассмотрении отчета кон�
трольного органа по результатам
проверки целевой программы "Мо�
лодежь Алапаевска � в XXI веке".

10. О признании  утратившим
силу порядка предоставления суб�
сидий   организациям, осущест�
вляющим перевозку граждан об�
щественным транспортом на мар�
шрутах муниципального образо�
вания город Алапаевск.

11. О назначении публичных слу�
шаний по инициативе Думы по воп�
росу "О внесении изменений в Ус�
тав МО".

12. Разное.
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День работника сельского хо�
зяйства и перерабатывающей
промышленности для нас, тру�
жеников агропромышленного
комплекса, как бывших, так и
сегодняшних, праздник � осо�
бенный. Я ничуть не хочу ума�
лить роль и значение других на�
ших праздников, многие из ко�
торых являются истинно
народными. Но наш праздник
венчает сельскохозяйственный
год, позади, как правило, нап�
ряженный сезон, без праздни�
ков и выходных, с работой от
зари и до зари, а накопившаяся
усталость, кажется, достигает
своего предела. А еще � прият�
ное чувство выполненного дол�
га…

В полной мере сказанное выше
относится и к этому году. Несмот�
ря на довольно непростые погод�
ные условия, а иных у нас на Ура�
ле, в зоне рискованного земледе�
лия, и не бывает, наши земледель�
цы вырастили неплохой урожай
кормовых и зерновых культур. Но
это было еще полдела. Немало
усилий, мастерства, терпения, вы�
держки потребовалось нашим
земледельцам, чтобы вовремя, с
наименьшими потерями убрать
выращенное. Чтобы выполнить
свой долг � обеспечить нашу ос�
новную отрасль � животноводство
качественными кормами и зерном
в достаточном количестве, чтобы
зимовка была сытная и комфор�
тная.  И наши растениеводы с чес�
тью выполнили поставленную за�
дачу. В зимовку заготовлено по

24,4 центнера кормовых единиц
на одну условную голову скота.
Этот результат значительно пре�
восходит уровень прошлого года и
достигнут в истории Алапаевско�
го района впервые. Урожайность
зерновых нынче составила 20,4
центнера с гектара, что тоже неп�
лохо. 

И сегодня мы благодарим за
ударный труд наших тружеников
полей, и в первую очередь земле�
дельцев ООО "Ямовский" (глав�
ный агроном Н.Ш. Харлова), ИП
Загуменных, СПК "Колхоз имени

Чапаева" (главный агроном М.Г.
Серков), СХПК "Путиловский"
(главный агроном Н.В. Чечулина). 

Слова искренней признатель�
ности за труд говорим руководите�
лям среднего звена � бригадирам
тракторно�полеводческих бригад
и прежде всего: Ю.Н. Татаринову
(СХПК "Путиловский"), В.В. Мин�
диярову (СПК "Колхоз имени Чапа�
ева"), А.Н. Фомину (ИП Загумен�
ных), С.В. Горнову (СХПК "Пламя"),
А.Н. Пенькову (ООО "Деевское"). 

В этот праздничный день мы го�
ворим спасибо за самоотвержен�
ный труд нашим уважаемым ме�
ханизаторам и комбайнерам, сре�
ди которых есть настоящие герои.
Такие, как: А.С. Подкорытов, А.Г.
Рудаков, А.А. Федорахин  из коопе�
ратива "Путиловский", Н.В. Бори�
сов, И.А. Торопов, В.П. Клещев из
"Агрофирмы "АрКо", Ю.А. Бунь�
ков, И.В. Деев, А.М. Вяткин из
предприятия "Деевское", К.В. Гне�
ванов, Н.И. Клещев из "Колхоза
имени Чапаева".

Достойно встречают свой про�
фессиональный праздник и ала�
паевские животноводы. В отрасли
животноводства до итогов года
надо прожить еще два трудней�
ших месяца � ноябрь и декабрь.
Но уже сегодня можно смело гово�
рить о том, что будет сделан оче�
редной шаг вперед, что результа�
ты ожидаются значительно лучше
прошлогодних. И мы который год
подряд поздравляем с трудовой
победой и благодарим за удар�
ный труд наших животноводов. В
первую очередь слов благодар�
ности заслуживают руководители

отрасли � главные зоотехники:
В.В. Гневанова ("Колхоз имени Ча�
паева"), П.И. Пятыгина ("Пламя"),
С.Г. Глухих ("Ямовский"), В.И. Фо�
минский ("Деевское"). Неоцени�
мый вклад в общую победу внес�
ли специалисты животноводства:
А.Л. Зайцева и Н.П. Шмотьева из
кооператива "Путиловский", Г.В.
Ячменева и И.И. Кравцова из "Кол�
хоза имени Чапаева", Е.П. Брови�
на из кооператива "Пламя", Т.В.
Кенькова и Е.Н. Немытова из ООО
"Ямовский". 

Размер газетной статьи не поз�
воляет продолжить перечисление
всех, кто заслуживает, чтобы его
имя было названо. Но это будет
сделано 31 октября на традици�
онном мероприятии в честь Дня
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш�
ленности.

Завершая поздравление, я был
бы не прав, не поблагодарив на�
ших руководителей хозяйств � нас�
тоящих командиров сельскохо�
зяйственного производства, гра�
мотных профессионалов. Вот их
имена: Иван Александрович Пы�
рин (СХПК "Пламя"), Николай
Александрович Калугин (СХПК "Пу�
тиловский"), Владимир Михайло�
вич Сысоев (ООО "Ямовский"),
Эдуард Александрович Загумен�
ных (ИП Загуменных). За их плеча�
ми колоссальный опыт, непререка�
емый авторитет, искреннее ува�
жение и как итог � прекрасные ре�
зультаты в развитии хозяйств в це�
лом. 

Прекрасно зарекомендовали се�
бя и начинающие руководители:

А.Ф. Борисов (ООО "Деевское"),
А.И. Медведев (ООО "Агрофирма
"АрКо"), С.В. Юрьев (СПК "Колхоз
имени Чапаева"). В такое трудное
время они не только не побоялись
взвалить на свои плечи громад�
ную ношу по руководству сельхоз�
предприятием, но и успешно
справляются с этим нелегким де�
лом. Слова благодарности гово�
рю сегодня и главам крестьянско�
фермерских хозяйств: В.Г. Пыри�
ну, С.В. Кутеневу, А.А. Глухих, В.П.
Госькову, Н.В. Баянкину, В.А. Бу�
зань, А.И. Шалаеву. Это лидеры
фермерского движения в Алапаев�
ском районе, пример для подра�
жания и хорошая школа для начи�
нающих.

Самые добрые слова признания
нашим ветеранам. 

Уважаемые ветераны сель�
ского хозяйства! Ваш пример,
ваша слава вдохновляют нас, при�
дают нам дополнительную силу и
уверенность. И мы рады, что нам
есть кем гордиться, на кого рав�
няться и перед кем снимать шляпу.

Еще раз всех, всех, всех с праз�
дником!

Добра, здоровья и счастья вам и
вашим близким!

Новых трудовых свершений и
веры в то, что впереди вас ждет
лучшая доля! Вы этого заслужи�
ваете!

С уважением,
начальник 

Алапаевского управления 
агропромышленного

комплекса
Ю. МАНЬКОВ

Снимок С.Никоновой

Главные профессии на селе во все време�
на � это механизатор и доярка. На механи�
заторах лежит ответственность за обеспе�
чение кормами животноводческой отрас�
ли. И как бы там ни было, работа эта все�та�
ки сезонная. Чего не скажешь о труде дояр�
ки. Они работают с одинаковым напряжени�
ем круглый год. Именно от их труда зависит
благополучие хозяйства, так как молоко в
настоящее время единственный источник
дохода.

Ольга Ивановна Сарыгина и Светлана
Анатольевна Логинова � операторы ма�
шинного доения первого класса. Обе из
"Колхоза имени Чапаева", но из разных
ферм: одна из ярославской фермы, другая
� из ячменевской. Обе фанатично преданы
своей профессии, очень любят своих живот�
ных, знают особые секреты подхода к каж�
дой телочке, к каждой корове. Не раз при�
нимали роды и первые месяцы ухаживали за
новорожденными телятами. У обеих за пле�
чами � годы неустанного труда, обе с мало�
летства � на ферме, сначала помогали ма�
терям, а потом сами осваивали и оттачива�
ли каждодневным неустанным трудом свое
мастерство…

� Первое мое знакомство с профессией,
� рассказывает Ольга Ивановна Сарыгина,
� это мои родители, которые почти всю свою
жизнь проработали на ферме: отец � скот�
ником, мама � телятницей. Голоса усталые,
руки натруженные, а глаза… Счастливые…
От того и тянуло на ферму. Хотелось по�
мочь и тоже, как мама, стать телятницей, до�
яркой… С 15 лет я уже работала на ферме.
Жили мы тогда в селе Сладсковское Слобо�
до�Туринского района. Там же вышла за�
муж, сюда, в Алапаевский район, мы пере�
ехали в 2000 году, с этих же пор работаю на
ярославской ферме. Первые годы, честно
сказать, никак не решалась принимать учас�
тие в конкурсах. В нашем хозяйстве кон�

курсы профессионального мастерства про�
ходят ежегодно. Уровень их с каждым годом
растет и, я бы сказала, во многом сейчас вы�
ше, чем среднеобластной. Я это сейчас с
уверенностью могу сказать после того, как
съездила на конкурс в область. Например,
у нас в хозяйстве уже второй год работают
по новой технологии с щадящим бережным
отношением к корове. А на областном кон�
курсе до сих пор все по�старому… В целом,
среди 25 участников, я заняла 10 место.

Из скромности Ольга Ивановна умолчала
о том, что разница порой была лишь в деся�
тых, сотых долей балла. 

� А я на ферме с малых лет… � говорит,
вспоминая, Светлана Анатольевна. � Мама
моя, Лидия Аркадьевна Дунаева, осемена�
тор, доярка, профессионал высокого клас�
са. Мне от нее передалась любовь к живот�

ным. Ведь что у нас самое главное в профес�
сии? Отлично знать технику доения, даже в
самое трудное время оставаться предан�
ным своей профессии и, конечно, очень
любить своих коровушек… Утром прихожу,
они меня даже по шагам узнают. "Здравс�
твуйте, девчонки!" � говорю им. Они в ответ
мычат, рассказывают, как ночь прошла, не�
которые жалуются на что�то, некоторые
наоборот. Перед утренней дойкой столько
дел надо переделать! Убрать в кормушках,
корм раздать, в шесть часов � утренняя
дойка, а ведь им надо еще успеть поесть.
Через несколько минут коровушки замол�
кают, благодарные, радостные. А потом я
приступаю к дойке. Вы видели, каким
материалом мы сейчас обрабатываем вы�
мя перед дойкой � все стерильно, мягко, бе�
режно, никакого стресса и осложнений.

Доильные аппараты новые, современный
молокопровод. Молоко поступает в специ�
альный танкер, где сразу охлаждается. Это
не так, как раньше, когда молоко приходи�
лось в ведрах до цистерны таскать. А сей�
час буквально через пару часов свежее мо�
локо, холодненькое, уже едет в молоково�
зе на комбинаты. Сегодня работать дояр�
кой гораздо комфортнее, не то, что раньше!
Лет пять назад совсем другая политика бы�
ла, а сейчас � все для работников, все для
развития. 

В группе каждой доярки на фермах де�
сятки коров: у О.И. Сарыгиной � 63, а у
С.А. Логиновой � 48. Есть и свои рекорд�
сменки. Например, у Ольги Ивановны люби�
мица Агата дает около 44 литров в сутки.

� Надои у нас повысились на всех фермах,
� увлеченно поясняет Светлана Анатольев�
на. � Вы знаете, мы все в колхозе заинтере�
сованы в увеличении надоев молока: и те,
кто в поле, и те, кто на ферме. Вы видели на�
шу кукурузу? Да что там � корма нынче клас�
сные! Я это от мужа знаю � он у меня трак�
торист�механизатор. 

� Да, нынче мы с кормами, � подтвер�
ждает главный зоотехник Валентина
Владимировна Гневанова, � от того и ре�
зультат � надои почти в два раза выше, по
сравнению с аналогичным периодом прош�
лого года. На 25 октября суточный надой
составляет 26 тонн молока. 

А что сказать о профессии доярок? Не
хочется говорить знакомыми книжными сло�
вами о важности и значимости  тех, кто ра�
ботает на ферме. Они кормят нас, недаром
отрасль животноводства называется кор�
мящей отраслью. Безопасность нашей стра�
ны в руках доярок!

С.НИКОНОВА
Снимок Ю.Дунаева

Молочные реки из Костино

День работника сельского хозяйства

Ю.П.Маньков

Доярки Ольга Ивановна Сарыгина и Светлана Анатольевна Логинова

Честь и слава вам, труженики села!
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Стабильность � хорошее качество, осо�
бенно в наше время. Именно стабильные
результаты порой очень трудно сохранить,
а у путиловцев получается! Уже на протяже�
нии нескольких лет на конкурсах Алапаев�
ского управления агропромышленного ком�
плекса � будь то "Смотр посевов" или "Луч�
ший по профессии", или подведение итогов
посевной и уборочной кампаний, � путилов�
цы стабильно в тройке лидеров.  

"За них всегда спокойно, они не подведут!
Руководитель Николай Александрович Ка�
лугин свое дело знает, специалисты у него
хорошие…" � так говорят в Алапаевском управ�
лении агропромышленного комплекса. 

� В "Путиловском" грамотные животноводы.
У них есть чему поучиться! � высказывают свое
мнение главные зоотехники района П.И. Пя�
тыгина ("Пламя"), С.Г. Глухих ("Ямовский"). � По
поголовью скота � одно из самых больших,
но марку держат! Успешные результаты дос�
тигаются. Благодаря грамотному, умному ру�
ководству  главного зоотехника Елены Ана�
тольевны Павловой.

В коллективе главного зоотехника уважа�
ют. Сама Елена Анатольевна считает, что бы�
вает порой резка, требовательна. Очень тре�
бовательна. 

� Ей трудно потому, что очень много спраши�
вает с себя! � говорит о главном зоотехнике
бригадир верхнеяровской молочной фермы
Валентина Леонидовна Бровина. � Рабо�
тает без устали. Приходит порой на работу
вместе с доярками и уходит с ними. Кто же
столько выдержит � каждый день по 12 часов! 

Улучив небольшую паузу, нам все�таки уда�
лось переговорить с этой замечательной кра�
сивой умной женщиной. И вдруг вспомни�
лось, что впервые мы увидели ее на районном
конкурсе "Селяночка", в котором она стала
победительницей. Как она пела! Ее голос раз�
ливался по всему зрительному залу и, каза�
лось, растворялся… Только настоящие ураль�
ские женщины могут так петь… Но наше лири�
ческое настроение тут же было прервано на�
сущными проблемами животноводов.

� Праздник праздником, а я о проблемах.
Кадров нам не хватает, � начала разговор Еле�
на Анатольевна. � Нам бы три доярки да скот�
ников хотя бы два. Людям в отпуск надо схо�
дить, отдохнуть, а у нас заменить некому. Кад�
ры нужны, у нас есть у кого поучиться! По ре�

зультатам профессионального конкурса луч�
ший техник�биолог � наша Татьяна Павлов�
на Останина, лучший селекционер Надежда
Павловна Шмотьева � тоже наша. Думаю,
что в этом году и лучшая доярка будет у нас,
в "Путиловском". 

� Сколько раз я беседовала с молодежью,
куда они рвутся из села? Без образования,
без опыта работы, � горячо говорит Елена
Анатольевна, � за что вам будут деньги пла�
тить? У нас везде молокопроводы, коллектив
хороший, всегда поможем, если потребуется.
Хорошие специалисты � будь то слесарь или
скотник � очень и очень ценятся. Так и говорю
нашим выпускникам�школьникам: "Хоть куда
пойдете � все равно надо работать!".

Сама главный зоотехник "Путиловского" на
ферме с 13 лет.

� Родители мои из деревни. Папа работал
скотником, трактористом, мама � дояркой.
Сама я закончила сельскохозяйственный инс�
титут, как и муж.  

Муж Елены Анатольевны, Юрий Анатолье�
вич Павлов, работает в хозяйстве с 1986 го�
да, а в нынешней должности � инженера по
технике безопасности, в которой в прошлом
году он стал лучшим в районе по итогам про�
фессионального конкурса, только 6�й год. К

себе, к своей работе так же требователен,
как и жена. 

Павловы растят двух детей. Дочь учится в
педагогическом колледже, сын закончил пе�
дагогическую академию, но работает по стро�
ительству. То ли от деда у него талант этот,
то ли от мужа.

Мой трудовой стаж � около 30 лет.  10 лет
проработала зоотехником, и первым моим
наставником, учителем был  главный  зоотех�
ник Юрий Иванович Леонтьев,  известный тог�
да на весь район. Позднее я была назначена
инспектором по охране труда � там прорабо�
тала 10 лет. 

После ухода Ю.И. Леонтьева  Николай Алек�
сандрович Калугин, председатель хозяйства,
пришел ко мне и говорит: "Иди на три месяца
на должность главного зоотехника!".  Я соп�
ротивлялась, но на три месяца пошла… И вот
этим трем месяцам уже семь лет… � рассказы�
вает Елена Анатольевна.

Вот такие уральские селяночки, сильные,
грамотные, с характером,   руководят нашей
основной отраслью агропромышленного ком�
плекса.

С.НИКОНОВА
Снимок Ю.Дунаева

Николай Григорьевич Глотов из поколе�
ния тех, когда труд ставился в основу глав�
ного жизненного принципа. Не деньги, не
выходные, не отдых, а именно труд. А тру�
диться Николай умеет как никто. Так гово�
рит руководитель хозяйства Иван
Михайлович Пырин. Так говорят его това�
рищи. Так говорит молодой специалист,
главный инженер Дмитрий Милайлович
Пырин, который знает механизатора с
детства, брал с него пример. Как говорит
Дмитрий, такие трактористы, как Нико�
лай Григорьевич, а их в кооперативе "Пла�
мя" немало, работящих, надежных, и по�
могли ему определиться с профессией �
поступить в Уральскую сельхозакадемию.

Николай Григорьевич высшего образова�
ния не имеет, он с малолетства в поле. И все
его институты � это многочисленные убороч�
ные и посевные… Да и зимой находится рабо�
та для мастеровых рук. 

� С одной стороны, работа механизатора
вроде как сезонная � начинается ранней вес�
ной и заканчивается поздней осенью, � гово�
рит Николай Григорьевич. � А разве мало дел
зимой? Во�первых, приготовить технику. Во�
вторых, на ферме полно дел. И корм подвез�
ти, или еще что…

Вот так можно сказать о многих механиза�
торах сельхозкооператива "Пламя", хозяйства,
в этом году ставшего лучшим в районе. Ска�
зать обо всех, и в том числе о Николае Григо�
рьевиче Глотове, механизаторе, тракторис�
те, комбайнере, механике… 

� Написать о Николае стоит, � с охотой начи�
нает разговор Иван Александрович Пырин, �
заслужил! На любой технике может работать:
и на тракторе, и на комбайне. Любое дело
ему по плечу. И пашет, и сеет, и корма убира�
ет. На все руки мастер! И технику свою знает,
и слова на ветер не бросает, уважают его на
селе.

� Николай надежный, � услышав наш вопрос,
отвечают его товарищи по работе, � если Ни�
колай Глотов берется за дело � все будет
справно…

Много не говорили, дел было невпроворот
� выпал первый снег, и у гаража кипела рабо�
та � сгружали старое железо, чистили терри�
торию. Николай Глотов был в центре. Своим
трактором он управлял как игрушкой, подой�
дя поближе, мы поняли � какое это мастерс�
тво. Ведь трактор был довольно старый…

� Да его любая техника слушается, слова
что ли он знает волшебные… � полушутливо,
полусерьезно произнес кто�то из механи�
ков.

� Глотов у нас скромный, � поясняет нам
Иван Александрович, � о себе говорить не лю�
бит. А у техники он с детства. Откуда у него эта
страсть к технике? Ведь отец его был живот�
новодом, причем знатным, одним из лучших

в районе. У него были самые высокие приве�
сы. Может быть, это перешло от деда, праде�
да? Вы знаете, Николай � из тех, кто выклады�
вается на работе в полную силу, без остатка.
Конечно, и результат есть. За нынешний сезон
его выработка составила 2 450 условных гек�
таров. Но в том то и дело, что не кичится этим,
не гонится за цифрами. Главное � качествен�
но сделать свою работу. За это и уважают. У
нас много таких ребят! 

Вот они, такие простые и такие важные тру�
довые принципы � труд и ответственность за
себя, за товарищей, за родную землю.

С.НИКОНОВА 
Снимок Ю.Дунаева

Почти доехали до села Голубковское, как
перед поворотом догнали "бычка", автомо�
биль ЗИЛ, который перевозил телят. Пос�
мотрели, поумилялись на славные морды
телочек и бычков, обогнали и приехали на
ферму в поисках одного из лучших водителей
района в отрасли сельского хозяйства.

Оказалось, что именно наш герой Петр
Владимирович Шатунов сегодня занят пе�
ревозкой телят. 

Водитель легко спрыгнул со ступеньки
ЗИЛа, хлопнул дверцей, надел перчатки и
пошел открывать кузов, чтобы выпустить на
твердую землю телят. Навстречу спешно вы�
бежали работницы фермы: "Петя приехал…,
ну, кого ты привез?". И за шутками, веселым
смехом начался десант молодого рогатого
скота.

Петр Шатунов � житель деревни Михале�
вой, легкий и добродушный в общении, от�
ветственный и исполнительный в работе, за�
ботливый и внимательный в семье.

Сегодня он за рулем "бычка", а летом, в
страду, � на КАМАЗе. Сегодня, после уборки
всего урожая и подведения итогов, Петр за
баранкой  обычный восьмичасовой рабочий
день, а в страду � с восьми утра и до упора.
За сезон Петром Шатуновым вывезено более
полутора тысяч тонн зерна! Его показатель за
девять месяцев � 91 тысяча тонно�километ�
ров � лучший в районе. 

Скоро исполнится сорок пять лет от рож�
дения. Из них почти тридцать � за рулем ав�
томобиля.

� Он у нас всегда готов к работе. Хоть в
три ночи ему позвони, � говорит главный зо�
отехник хозяйства Лилия Геннадьевна За�
гуменных. � Почему работает ночью? Так
бывает, что Петя возит лошадок на сорев�
нования.  А ездят и по району, и по области.
Да и вообще, Петр за день может и зерно
возить с поля, и скотину перевезти с фермы
на ферму. Главный инженер хозяйства и бри�
гадир наших водителей и трактористов Алек�
сандр Николаевич Фомин � молодец. Уме�
ет организовать и заинтересовать каждого.

� Бригадир у нас отличный: и как руководи�
тель, и как человек. Весь гараж на нем дер�
жится. Мы все его уважаем! � подтверждает
слова управленцев Петр.

Ни в чем не выставляясь, уходя от подроб�
ностей в ответах, Петр, не растягивая время
обеда, садится в кабину и, мягко улыбаясь
сквозь забрызганные непогодой стекла, уез�
жает по рыхлой от мокрого снега дороге.
Четырнадцать телят он уже привез. Шес�
тнадцать еще ждут перемены места жительс�
тва. Зоотехник знает, что и как  надо делать,
а водитель � знает как это исполнить… Все
заинтересованы в качественно выполнен�
ной работе. Поэтому предприятие предпри�
нимателя Загуменных и процветает.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Трудовые принципы механизатора

Селяночка из «Путиловского»

Лучший
водитель
района

Н.Г.Глотов

Е.А.Павлова

П.В.Шатунов
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Ксению ПОНОМАРЕВУ 
(из п. Бубчиково)
с днем рождения!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой.
Будь всегда веселой,
Доброй, славной, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой.
Чаще улыбайся.
Словом, будь счастливой!
                                    Мамы, папа и бабушка

Дорогую 
Ольгу Сергеевну КАЙГОРОДОВУ
с юбилеем!
Сегодня - день рождения у тебя,
А сколько лет - значения не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
                  Родители, сыновья Роман и Антон, 
                                   семья Родионовых, т. Вера

Дорогого Андрея Петровича КУЛИКОВА
с юбилейным днем рождения!
Желаем к своим достижениям
С успехом по жизни идти,
Удачных и верных решений 
                             на каждом отрезке пути,
Надежных друзей и партнеров,
Семейного счастья, тепла,
И пусть воплощаются скоро 
                                 любые идеи в дела!
             Жена, сын, внук Тимофей, сноха

Дорогую любимую жену, маму,
 бабушку и прабабушку 
Риту Петровну ГОРДЕЕВУ 
с юбилеем!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одная такая!
С днем рождения поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!
                                                          Родные

Любимую 
Ксению КОРОТКИХ
с днем рождения!
Ты словно солнечный лучик,
Как, колокольчик, искрится твой смех!
Нет тебя ласковей, нет тебя лучше,
Ты ненаглядная, ты лучше всех!
И весела ты всегда, и красива,
Знай, что для радости ты создана!
Пусть твоя жизнь будет 
                                       очень счастливой,
Сказкой волшебной пусть будет она!
                                Мама, Лена, дядя Толя

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства! 
Сегодня Россия – демократическое государство, и на нынешнем 

этапе вопрос укрепления национального самосознания особо актуа-
лен. Необходимо обратиться к традициям, к памяти предков. Россия-
нам всегда был свойственен духовный, культурный, идеологический 
суверенитет. И глубинная, народная демократия, которая помогает 
осознавать общие цели и общую ответственность за судьбу страны. 

Я от всей души желаю вам, уважаемые земляки, успехов в работе, во 
всех делах, понимания и поддержки близких! 

Ваш депутат Олег Исаков

Уважаемые алапаевцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Наша страна раскинулась на тысячи километров, она связывает 

Европу и Азию, Арктику и пустыни Средней Азии. 
История доказала, что единственная сила, способная спло-

тить эти невероятные пространства, – это мы, люди, живущие 
на русской земле. Только мы, испытывая гордость за страну и 
любовь к Родине, способны обеспечить стабильность и единство 
России, несмотря на культурные, религиозные и иные различия. 
У нас есть общая история, единое настоящее и будущее, которое 
зависит только от нас. 

Желаю вам счастья, мира и добра!
Депутат Государственной Думы ФС РФ Игорь Баринов

Уважаемые работники 
службы судебных приставов! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
День судебного пристава в России установлен президентским 

указом от 8 сентября 2009 года № 1019 «Об установлении Дня су-
дебного пристава». Данный праздник - это еще одна возможность 
вспомнить многовековую историю и славные традиции нашей 
великой страны и осознать ответственность за несение службы 
на благо своей Родины, за укрепление её силы, единства и про-
цветания.

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, тепла и уюта в доме, 
бодрости духа и оптимизма.

Глава муниципального образования г.Алапаевск С.Шаньгин,
председатель Думы Г.Канахина

День работника 
сельского хозяйства

От всей души дорогого и любимого 
Бориса Александровича МУХАМЕТОВА 
с 75-летием!
Дедуля наш, года твои – 
                                   не повод для печали, 
Твой возраст – это зрелость золотая, 
Пускай до ста, а может быть, и дальше, 
Деньки летят, усталости не зная! 
Желаем бодрым быть 
                                    и радоваться жизни, 
Душой и сердцем только молодеть! 
Целуем мы тебя и крепко обнимаем! 
Желаем не грустить и не болеть!
                                                                    Твоя семья

От рождения красивую и очень, очень приятную леди 
Валентину Демьяновну КОШКИНУ
с днем рождения!
Ты настоящая женщина -
Ненаглядная, ты лучше всех.
Достойна быть счастливой, женственной и любимой.
Женщина же прекрасна, когда любима.
Желаю радостной встречи и профессионального здоровья.
P.S Сними наручники с любви.

Н. Мясникова

Дорогие уральцы! Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с государственным праздником – 
Днем народного единства!

Для многонациональной  Свердловской области, где 
живут люди 160 национальностей, представлены все ос-
новные религии мира, национальный мир, согласие, толе-
рантность имеют первоочередное значение. 

 У нас с вами одна Родина — Россия. И мы вместе от-
ветственны за её настоящее и будущее, за судьбу Сверд-
ловской области! 

 От всей души желаю вам  крепкого здоровья, благопо-
лучия и удачи. 

Уверен, что День народного единства найдет отклик в 
ваших сердцах, будет отмечен добрыми делами. 

Е. Куйвашев,  
губернатор Свердловской области   

Дорогие труженики 
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, плодотвор-
ного труда, новых свершений и идей, сил и профессиональных успе-
хов в дальнейшей работе!

С наилучшими пожеланиями, О.Потапова

Дорогую, любимую 
Людмилу Герасимовну ЩЕРБАКОВУ
с юбилеем!
Здоровья, счастья и благополучия
От всей души желаем в юбилей.
И пусть от наших теплых поздравлений
Становится на сердце веселей.
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
Для воплощения замыслов любых
И будет жизнь наполнена любовью,
Теплом друзей и нежностью родных!

     Муж, дочь, зять, внучки и правнучка

Дорогую, любимую жену, мамочку, 
бабулю Ларису Витальевну УСТЮГОВУ
с юбилеем!
Все пожеланья соберем в открытку,
Чтоб подарить тебе в чудесный день!
Одной своей лучистою улыбкой
Ты можешь сделать все вокруг светлей,
Всех поддержать сердечными словами,
Согреть теплом душевной доброты.
Как это замечательно, что с нами
Такой прекрасный человек, как ты!
Любовь, благополучие, удача
Всегда пусть будут рядышком с тобой,
Чтоб вновь и вновь от счастья улыбаться
И радоваться жизни в день любой!
                                                                 Муж, дети, внуки
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Дорогих наших 
и любимых родителей 
Навилла Сайфугалимовича  
и Рамзию  Маликовну
КУДРАЧЕВЫХ
с 55-летним юбилеем 
Вашей совместной жизни!
Хотим пожелать 
                крепкого здоровья.
Красива ваша пара, гармонична!
Так рады мы, что все у вас отлично:
Уютный дом, надежные друзья...
Вы - просто идеальная семья!
Желаем всей душой вам море счастья
И чувств прекрасных, ярких, настоящих!
Свою любовь надежно берегите
И дальше рука об руку идите!

Ваши сыновья Наиль, Шамиль, снохи Татьяна, Марина, 
внуки Артем, Рустам, Ксюша, Наташа, Оля, 

правнуки Кирилл и Мила

Почетного гражданина 
МО город Алапаевск 
Владимира Александровича ЛЕОНТЬЕВА 
с днем рождения!
Пусть будет жизнь всегда согрета
Любовью близких и друзей,
И пусть в ней будет много ярких,
Удачных и хороших дней!

Глава МО  г. Алапаевск С. ШАНЬГИН.
      Депутаты Думы МО город Алапаевск 
                                                  шестого созыва

Уважаемые работники 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 
Дорогие ветераны!

Примите горячие поздравления по случаю вашего про-
фессионального праздника – Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности.   

Сегодня, как и всегда, сельское хозяйство остается одной 
из самых важных отраслей экономики России, а для эконо-
мики МО Алапаевское - основополагающей.

Желаем вам благоприятных погодных и материальных ус-
ловий на будущий сельскохозяйственный год, стопроцент-
ного исполнения всех намеченных планов. Пусть ваш труд 
будет щедро вознагражден, принесет обильный урожай. 

Крепкого вам здоровья и оптимизма, добрых перемен в 
жизни и уверенности в завтрашнем дне!

Глава МО Алапаевское 
Валерий ЗАВОДОВ

Глава администрации МО Алапаевское 
Константин ДЕЕВ

Уважаемые жители 
и гости города Алапаевска! 

От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!
В наше время символом этого праздника в светском понимании 

стало единение граждан огромной России, независимо от наци-
ональности, вероисповедания, статуса, возраста. День народного 
единства должен напоминать каждому, что при всех отличиях мы 
- один российский народ. В нашем единстве и сплоченности сила 
государства. Это неоднократно доказывала история, мы должны 
помнить об этом!

Накануне праздника желаем всем жителям крепкого здоровья, 
любви, понимания и согласия в семьях, толерантного отношения 
друг к другу, успехов в трудовой деятельности на благо малой Ро-
дины и нашего Отечества!

Глава муниципального образования г.Алапаевск С.Шаньгин,
председатель Думы Г.Канахина
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Н
а нашей территории, куда вхо�
дят муниципальные образова�
ния город Алапаевск, Алапаев�
ское и Махнёвское, действует
Алапаевский районный отдел

федеральной службы судебных приставов
(ФССП) по Свердловской области. Отдел
возглавляет Евгений Анатольевич Кур�
гузкин. У него в подчинении 12 судебных
приставов�исполнителей, которыми руко�
водит государственный советник юстиции
3�го класса Анна Викторовна Поздина, и
девять судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности су�
дов под началом юриста 1�го класса Вла�
димира Михайловича Клещёва. Впрочем,
начальник отдела не без основания считает,
что общий результат работы складывается из
усилий всех 40 тружеников коллектива � в
том числе старшие специалисты, работники
канцелярии, бухгалтерии, водители и тех�
нический персонал.

В 2013 году приставами�исполнителями
Алапаевского районного отдела было воз�
буждено и находилось на исполнении 22 ты�
сячи исполнительных производств. Боль�
шая часть из них приходилась на неуплачен�
ные штрафы � 9563. На этом фоне относи�

тельно невелико число исков на выплату али�
ментов на детей, по ним возбуждено 791 ис�
полнительное производство. Тем не менее,
как признаются сами приставы, это очень
ответственное направление, ведь дети � од�
на из самых незащищенных социальных
групп. В интересах детей действуют жестко,
вплоть до привлечения должников�родите�
лей к уголовной ответственности по части 1
статьи 157 Уголовного кодекса России. 

Вышеуказанная статья в текущем году при�
менена по отношению к 22 злостным алимен�
тщикам. Как правило, это мужчины или жен�
щины в возрасте около 35 лет, которые пос�
тоянно нигде не работают, живут за счет вре�
менных заработков либо за счет сожитель�
ницы (сожителя), злоупотребляют спиртны�
ми напитками. По искам на выплату алимен�
тов хорошо отлажено взаимодействие с дет�
ским домом "Созвездие", где педагоги рас�
полагают необходимой информацией о мес�
тонахождении родителей воспитанников. В
текущем году возбуждено 13 исполнитель�
ных производств о взыскании алиментов в
пользу детей � воспитанников детдома.

"Силовая составляющая" службы � судеб�
ные приставы по обеспечению установлен�
ного порядка деятельности судов. Боль�
шинство из них � бывшие сотрудники систе�
мы МВД. Они имеют право на ношение ору�
жия и применение спецсредств. В задачи
"силовиков" входит поддержание порядка
во время судебных заседаний, осуществле�
ние пропускного режима в здании Алапаев�
ского городского суда и в трех зданиях ми�
ровых судов. Плюс обеспечение безопас�
ности судебных приставов�исполнителей
при выезде на адреса. Так, на пропускном
пункте приставы изъяли немало ножей, от�
верток, гвоздей и тому подобных недозво�
ленных предметов, а для усмирения наруши�

телей порядка не раз приходилось приме�
нять наручники и слезоточивый газ. Лишь в
2013 году сотрудниками Алапаевского от�
дела задержаны два человека, которые на�
ходились в федеральном розыске. И выд�
ворены четверо иностранных граждан: се�
годня и эта функция, которая ранее относи�
лась к системе МВД, перешла к приставам.

Кроме выполнения основных задач, судеб�
ные приставы проводят различные меропри�
ятия, так или иначе связанные с их профес�
сиональной деятельностью. Например, в те�
кущем году в отделе уже дважды проходил
день открытых дверей, во время которого
предприниматели, представители юриди�
ческих лиц, граждане могли получить кон�
сультацию по исполнительным производс�
твам, о наличии или отсутствии задолжен�
ности, ограничении права на выезд за пре�
делы Российской Федерации. Банк данных
по исполнительным производствам есть и
на официальном сайте http://www.r66.
fssprus.ru. О чем сотрудники отдела в ходе
информационной акции "Узнай о своих дол�
гах" сообщали алапаевцам на площади Ре�
волюции, предлагая им здесь же, не откла�
дывая в долгий ящик, посредством ноутбу�
ка и Интернета проверить, есть ли у них за�
долженность.

Формы и методы работы судебных приста�
вов находятся в постоянном развитии, вмес�
те с тем оказывается все более эффективное
воздействие на должников. Вот уже несколь�
ко лет используется ограничение на выезд за
границу, в этом году такая мера уже приме�
нена к 300 местным гражданам. В 2013 году
вступили в силу дополнения к КоАП, касаю�
щиеся лишения должников специальных
прав � права управления транспортными
средствами, право охоты. Налажен элек�
тронный документооборот с банками, анало�

гичный обмен предполагается с Пенсион�
ным фондом и ГИБДД, что значительно об�
легчит работу судебным приставам. Ставит�
ся вопрос об электронной подаче докумен�
тов при взаимодействии с рядом служб, и се�
годня такая форма уже применяется при
сотрудничестве с налоговыми органами.

Коллектив отдела уверенно решает все сто�
ящие перед ним проблемы. В том числе кад�
ровые: сформирован полноценный кадро�
вый резерв, куда входят граждане не млад�
ше 21 года, изъявившие желание работать в
этой службе и подходящие для нее по другим
критериям. Ну, а когда здесь говорят о зас�
луженных сотрудниках, то в первую очередь
называют государственных советников юс�
тиции 3�го класса приставов�исполнителей
Маргариту Васильевну Крюкову и Вла�
димира Мелетьевича Людского, награж�
денных медалями "Ветеран ФССП". Про Вла�
димира Мелетьевича рассказывают, что кем
бы ни был его собеседник, он никогда го�
лос на него не повысит. Но, понятно, и пос�
лабления никому не дает. А к Маргарите Ва�
сильевне, женщине очень эрудированной,
поскольку в службе она работает с момента
ее основания в 1997 году, охотно обращают�
ся за советом. Вежливая, доброжелатель�
ная (хотя эти качества можно назвать визит�
ной карточкой любого сотрудника), она в то
же время и требовательная. Начинала ра�
ботать еще в советское время судебным ис�
полнителем, общий стаж в судебной систе�
ме приближается к тридцати годам. Почти та�
кой же немалый опыт у ее коллег � судебных
приставов�исполнителей Елены Алексан�
дровны Пятыгиной и Любови Алексан�
дровны Суворовой. 

Несмотря на молодость Алапаевского от�
дела, как и службы в целом, здесь уже успе�
ла сформироваться профессиональная ди�
настия судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности су�
дов. По стопам Анатолия Владимирови�
ча Павлова, пенсионера МВД, пошел его
сын Сергей Анатольевич. Ныне он рефе�
рент государственной гражданской службы
2�го класса.

Небесным покровителем федеральной
службы судебных приставов, по благословле�
нию Святейшего патриарха Кирилла, явля�
ется Фёдор Стратилат. К этому знаменатель�
ному факту алапаевские приставы относятся
со всей серьезностью и пониманием � счита�
ют, что любая поддержка, откуда бы она ни ис�
ходила, пойдет лишь на пользу общему делу. 

А.КАТАЕВ
Снимок автора

Впервые упоминания о судебных приставах встречаются на Руси в документах времен
Новгородской феодальной республики (1136�1478 годы). Судебная реформа Александра
II в 1864 г. положила начало созданию института судебных приставов, который действовал
до 1917�го. Затем лишь в 1997�м были приняты специальные законодательные акты,
регулирующие сферу принудительного исполнения судебных решений.

Начальник отдела судебных приставов
Е.А.Кургузкин (слева) с ветеранами

В.М.Людским и М.В.Крюковой

1ноября � День судебного пристава

Служитель закона,
сотрудник порядка
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К сведению алапаевцев!Благотворительность

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 23.10.2013 г. № 2091 г. Алапаевск 

О включении в очередь граждан, подавших заявления на однократное
бесплатное предоставление в собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 
Рассмотрев заявления граждан, по�

давших заявления на однократное бес�
платное предоставление в собствен�
ность земельных участков для индиви�
дуального жилищного строительства в
соответствии со статьей 28 Земельно�
го кодекса Российской Федерации,
статьей 54�7 закона Свердловской об�
ласти от 7 июля 2004 года № 18�ОЗ "Об
особенностях регулирования земель�
ных отношений на территории Свер�
дловской области", Регламентом пре�
доставления муниципальной услуги по
реализации права граждан на однок�
ратное бесплатное предоставление в
собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строи�
тельства, утвержденным постановле�
нием администрации Муниципального
образования город Алапаевск от
03.03.2010г. №306, информацией Ми�
нистерства по управлению государс�
твенным имуществом от 15.10.2013 №
17�01�81/14195, руководствуясь Уста�
вом муниципального образования го�
род Алапаевск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в очередь на однократ�

ное бесплатное предоставление в
собственность земельных участков для

индивидуального жилищного строи�
тельства на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск
следующих граждан:

1) Вострякова Алла Анатольевна
25.06.1984 г.р., Востряков Юрий Вла�
димирович 12.11.1981 г.р., номер в
очереди � 407;

2) Лукин Алексей Фридрихович
10.08.1975 г.р., номер в очереди � 408;

3) Сычева Оксана Валерьевна
10.12.1979 г.р., Сычев Александр Ива�
нович 15.09.1975 г.р., номер в очереди
� 409;

4) Федорахин Владимир Владими�
рович 07.10.1985 г.р., номер в очереди
� 410;

5) Корюкалова Кристина Андреевна
04.10.1992 г.р., Корюкалов Дмитрий
Сергеевич 14.11.1991 г.р., номер в оче�
реди � 411;

6) Самойлова Оксана Васильевна
30.09.1987 г.р., Самойлов Алексей
Юрьевич 30.04.1988 г.р., номер в оче�
реди � 412;

7) Тепляков Александр Михайлович
16.01.1986 г.р., Теплякова Татьяна Лео�
нидовна 11.04.1988 г.р., номер в оче�
реди � 413;

8) Кукарских Юлия Владимировна

13.01.1984 г.р., номер в очереди �414;
9) Петрова Наталья Сергеевна

10.06.1986 г.р., номер в очереди � 415;
10) Кузнецов Анатолий Владимирович

14.05.1974 г.р., номер в очереди � 416;
11) Подкорытова Людмила Ивановна

18.11.1956 г.р., номер в очереди � 417;
12) Юшкова Мария Николаевна

30.07.1991 г.р., Юшков Олег Леонидо�
вич 06.02.1987 г.р., номер в очереди �
418;

13) Ясенков Сергей Васильевич
31.10.1957 г.р., Ясенкова Наталья Ва�
лентиновна 25.07.1977 г.р., номер в
очереди � 419;

14) Подкорытова Екатерина Серге�
евна 09.05.1985 г.р., Жарков Михаил
Владимирович 15.07.1987 г.р., номер в
очереди � 420.

2. Управляющей делами админис�
трации (О.В.Калугина) опубликовать
настоящее постановление в "Алапаев�
ской газете" и разместить на офици�
альном сайте муниципального образо�
вания город Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

И.о. главы 
муниципального образования 

С.АРАПТАНОВ

Администрация МО город Алапаевск информирует

Теперь межевой и технический
план, акт обследования, подтвер�
ждающий прекращение сущес�
твования объекта недвижимос�
ти, должны предоставляться за�
интересованными лицами в орган
кадастрового учета только в фор�
ме электронных документов
(ХМL�формат), заверенных элек�
тронной подписью кадастрового
инженера. При этом бумажная
версия не требуется.

Основная цель изменений � ус�
корить работу специалистов ка�
дастровой палаты за счет автома�
тизированной загрузки электрон�

ных документов в информацион�
ный ресурс.

Если заявителю необходимо
сохранить для себя межевой или
технический план в бумажном ви�
де, он может потребовать их у ка�
дастрового инженера, предус�
мотрев такое обязательство в до�
говоре подряда.

Обратите внимание, если до�
кументы подготовлены до 1 ок�
тября 2013 года, то их предос�
тавление в кадастровую палату
происходит в ранее установлен�
ном порядке (на бумажном но�
сителе и в электронном виде).

Уважаемые дамы и господа!
Российский детский фонд � известная старейшая

благотворительная организация России. За 26 лет
своей работы Российским детским фондом, его
региональными отделениями, созданы и реализу�
ются такие федеральные и региональные програм�
мы как "Семейный детский дом"; "Соучастие в судь�
бе"; "Дар жизни"; "Помощь маленьким инвалидам";
"За решеткой детские глаза", "Детский церебраль�
ный паралич"; "Детский туберкулез"; "Волонтер�
ский отряд" и другие.

Свердловское областное отделение Российского
детского фонда является одним из активных и пос�
ледовательных организаторов благотворительной
деятельности, проводит серьезную работу по улуч�
шению качества жизни детей особых категорий, а
также вовлекает в социально�значимые дела моло�
дых волонтеров, сопровождает инициативные груп�
пы граждан.

Приглашаем вас и сотрудников вашей организации
поддержать благотворительную деятельность Свер�
дловского областного отделения Российского дет�
ского фонда и принять участие в судьбе ребенка
инвалида � Кармановой Майи (22.02. 2007г.р.)

С рождения Майя наблюдается у врачей с ди�
агнозом органическое поражение головного
мозга, спастический тетрапарез легкой сте�
пени, симптоматическая эпилепсия, задержка
психоречевого развития, асептические некро�
зы обеих ягодиц, моторная алалия, частичная
атрофия зрительного нерва и другими сопутс�
твующими заболеваниями. Майя родилась в
40 недель весом 4кг 500г на 0 баллов по шка�
ле Апгар, присвоена категория ребенок � ин�
валид.

Майя неоднократно проходила лечение в ряде
больниц, в т.ч. за рубежом РФ: после 3�х курсов
лечения в Китае у Майи видна положительная ди�
намика: заметно улучшилась походка, она научилась
бегать и прыгать. У нее улучшилось эмоциональное
состояние, стала спокойней, усидчивей в занятиях
с развивающим материалом, откликается на прось�
бы родителей, понимает их. Появилось несколько
новых звуков, она стала произносить согласные
звуки гораздо лучше, повторяет слова, имена, к
сожалению, речь полностью еще не восстанови�
лось, в феврале ей исполнилось 6 лет, ей сложно
контактировать со сверстниками.

По итогам 3�х курсов лечения в Китае получен�
ные результаты дают надежду на полное выздо�
ровление Майи.

Возможность получить специализированное ле�
чение есть в медицинском центре "Ю�Канг" г. Санья,
о.Хайнань (Китай). Место для прохождения 4�го
курса лечения для Кармановой Майи зарезерви�
ровано в данном центре на период с 25.11.2013г.
по 22.12.2013 г. 

Для оплаты лечения, социально � транспортных
расходов (в т.ч. ее сопровождения мамой/папой) не�
обходимо 560 000 (Пятьсот шестьдесят тысяч) руб�
лей, из них собрано 38 тысяч 250 рублей.

У семьи таких денег нет, родители Майи продали
часть имущества, все что могли, на вырученные
деньги оплатили 1�й курс лечения. Второй и третий
курсы лечения организовало Свердловское облас�
тное отделение Российского детского фонда, пос�
ле него появилась надежда, что Майю можно выле�
чить, но для этого необходимо пройти всего 10 кур�
сов лечения, через каждые 3 месяца. Несмотря на
недуги у Майи сохранен интеллект, она живо инте�
ресуется миром. Дедушка Майи � заслуженный ра�
ботник физической культуры России, известный
тренер, 17 воспитанников его клуба успешно выс�
тупали на пяти летних Олимпийских играх, а также
на Паралимпийских играх в Лондоне. Он поддержи�
вает развитие Майи, как и родители, радуется пер�
вым успехам и не опускает руки. Семья верит, что
Майя выздоровеет, догонит в развитии своих сверс�
тников, заговорит, сможет жить полноценной жиз�
нью и даже пойти в обычную школу для здоровых де�
тей.

Ссылка для просмотра медицинских документов
и фото Майи Кармановой: http://uraldetfond.ya.ru/
index_links.xml.

Мы будем признательны за любую помощь, кото�
рую вы сможете оказать, в том числе в организации
сбора средств от частных лиц. При возможности
оказать такую помощь просим средства направ�
лять на счет родителя ребенка банковские рекви�
зиты Карманова Вадима Рафаиловича.

Банк получателя: Уральский банк ОАО "Сбер�
банк России" К/С 30101810500000000674 , Р/СЧ
№47422810816549940001, БИК 046577674, ОКПО
02813411, ИНН 7707083893, КПП 667102006

Получатель: филиал ОАО Сбербанк России �
Свердловское отделение №7003 универсальный
дополнительный офис №7003/0501.

В назначении платежа: На лицевой счет №
40817810816097200478 Карманов Вадим Рафа�
илович "Благотворительная помощь на лечение
Кармановой Майи". Для зачисления на № карты:
4276 1600 1659 2017 также можно перечислить
с карты на № карты ОАО Сбербанк России, или в лю�
бом отделении Сбербанка России на номер данной
карты. Также можно перечислить денежные средс�
тва Карманову В.Р. через платежную систему Яндекс
деньги № кошелька 410011995963255

Мы уверены, что вместе сможем помочь многим
детям � инвалидам, нуждающимся в особой забо�
те государства и общества, а также привлечь ши�
рокие массы общественности к участию в судьбе
детей России.

Председатель правления 
СОО «Российский детский фонд» 

М.ЧЕРКАСОВА
Контактное лицо: 

Михаил Юрьевич Комаров,
помощник председателя правления 

СОО "Российский детский фонд"
тел. 8�902�509�5020, 

e�mail: komarov.detfond@gmail.com

Межевой и технический план 
необходимо сдавать в кадастровую 
палату только в электронном виде

Поможем вылечить ребенка

С 1 октября вступили в пол�
ную силу поправки в закон о
кадастре. Изменения в зако�
нодательстве связаны с реа�
лизацией "дорожной карты"
Росреестра, предусматрива�
ющей модернизацию учетно�
регистрационной системы.

С этого момента срок постанов�
ки земельных участков или объек�
тов капитального строительства
на кадастровый учет сократился
практически вдвое: с 20 рабочих
дней до 18 календарных. Помимо
этого, закон в новой редакции
призван сделать кадастровые
процедуры более доступными и
прозрачными. Теперь заявите�
лям дается больше времени на
исправление ошибок или неточ�
ностей в представляемых доку�
ментах: большая часть причин
для отказов в постановке объек�
та недвижимости на учет пере�
ходит в разряд приостановлений.

Преобразования, вносимые за�
коном, обещают существенно об�
легчить жизнь потребителям го�
суслуг. В частности, упрощается
процедура постановки на учет ра�
нее проинвентаризированных

БТИ объектов капстроительства
(к ним относятся квартиры, до�
ма, гаражные боксы, обследо�
ванные работниками БТИ до 1
декабря 2012 года). Законода�
тель разрешает проводить учет
таких объектов на основании до�
кумента, удостоверяющего или
устанавливающего право.

Изменения коснулись и новос�
троек: с 1 октября у граждан по�
явилась возможность ставить
свои квадратные метры на учет
без одновременной постановки
всего здания, в котором данное
помещение расположено. Это
позволит быстрее получить ка�
дастровый паспорт, не дожида�
ясь действий застройщика.

СПРАВКА
Федеральный закон № 250�ФЗ

"О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в части госу�
дарственной регистрации прав и
государственного кадастрового
учета объектов недвижимости"
был подписан президентом РФ
в июле этого года. Основные по�
ложения закона вступают в силу
1 октября 2013 года.

В Алапаевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в г. Алапаевске, Алапаевском, Артемов�
ском и Режевском районах» работает консультационный пункт
для потребителей. Консультационные услуги по вопросам защиты
прав потребителей, составление претензий, исковых заявлений осу�
ществляется: понедельник � пятница с 9.00 до 15.00 по адресу:
г.Алапаевск, ул. Ленина, 125, т. (34346)3�18�66, 3�19�69.

Л.ПЕРЕРВА, 
гл.врач центра гигиены в г.Алапаевске, Алапаевском,

Артемовском и Режевском районах

Сократились сроки постановки объектов 
недвижимости на учет 
В октябре вступили в силу поправки в закон о кадастре

Консультационный пункт 
для потребителя

ТК "Континент" 

м�н "Цветы"
1, 2, 3 ноября

приглашает за комнатными цветами.
Цены снижены на 20%.

Купить РОЗЫ (срезка), от 50 руб.
Заказать БУКЕТ НЕВЕСТЫ.

В продаже имеются сувениры,
воздушные шары, открытки.

Реклама

3 ÍÎßÁÐß
Â КДЦ "ЗАРЯ" С 9 ДО 18 ч. 

СОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
� ПАЛЬТО ЖЕНСКИЕ НОВЫХ

КОЛЛЕКЦИЙ ОСЕНЬ�2013, ОТ 2000 ДО 4000 РУБ.

� ПЛАЩИ ЗИМНИЕ, 
ПО ЦЕНЕ 3500 Р., Р�РЫ ОТ 42 ДО 72,

ПР�ВО Н.НОВГОРОД.        РЕКЛАМА

В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года
№ 136�ФЗ администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск сообщает о приеме заявле�
ний о предоставлении земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находя�
щегося примерно в 345 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, улица Николая
Кузнецова, 81.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года
№ 136�ФЗ администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск сообщает о приеме заявле�
ний о предоставлении земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1250 кв.м, находя�
щегося примерно в 300 метрах по направлению на
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3.

Заявления о предоставлении данных земельных
участков принимаются в течение месяца со дня
официального опубликования в управлении иму�
щественных, правовых отношений и неналоговых
доходов по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94.

Программа телевиденияПонедельник, 4 ноября В программе телепередач возможны изменения 13Алапаевская
ГАЗЕТА

31.10.2013

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Крепкий орешек"
07.55 Х/ф "Кубанские казаки"
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Офицеры"
12.00 Новости
12.15 "Романовы". (12+)
13.15 Х/ф "Москва слезам не

верит". (16+)
16.10 Праздничный концерт
18.00 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
22.00 "Достояние Республики:

Марк Бернес"
00.00 Х/ф "Поклонница".

(16+)

02.00 Триллер "Море любви".
(16+)

04.10 "Контрольная закупка" 

россия�1

05.00 Х/ф "Сватовство гусара".
(12+)

06.25 Комедия "Семь нянек".
(12+)

08.00 Х/ф "Мужики!" (12+)
10.00 "Измайловский парк". (16+)
11.55 Х/ф "Только о любви".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 Х/ф "Только о любви".

(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.30 Х/ф "Легенда №17".

(12+)

23.05 Х/ф "Подстава". (12+)
03.15 Х/ф "Ехали в трамвае

Ильф и Петров". (12+)

нтв 

05.50 "Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство".
(12+)

06.40 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.20 Т/с "Дорожный патруль".

(16+)
08.50 Боевик "Отставник".

(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Отставник".

(16+)
11.00 Боевик "Отставник 2".

(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 Боевик "Отставник 3".

(16+)
15.15 Т/с "Шеф". (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Шеф". (16+)
23.00 Детектив "Из жизни ка�

питана Черняева".
(16+)

02.50 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Дорожный патруль".

(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/ультфильмы
08.30 М/с "Флиппер и Лопака".

(6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.05 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.30 М/с "Куми�куми". (6+)
10.00 Х/ф "Мой домашний

динозавр". (6+)
12.00 "МастерШеф". (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей".

"На Гоа бобра не ищут!".
(16+)

16.00 Т/с "6 кадров". (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".

"Люди в белых зарплатах".
(16+)

18.30 Анимац.фильм "Три богатыря
и Шамаханская царица".
(12+)

20.00 Шоу "Уральских пельменей".
"На Гоа бобра не ищут!".
(16+)

21.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс
в Британии". (12+)

23.05 Шоу "Уральских пельменей".
"На Гоа бобра не ищут!".
(16+)

00.05 Х/ф "Солист". (16+)
02.10 Х/ф "Кадиллак Рекордс".

(16+)
04.15 "Животный смех"
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Комеди Клаб". (16+)
14.00 "Комеди Клаб в Юрмале".

(16+)
22.00 "Неzлобин. Концерт"
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Лицензия на

брак". (16+)
02.20 Т/с "Никита". (16+)
03.10 Т/с "Джоуи". (16+)
03.35 Т/с "Пригород". (16+)
04.05 Х/ф "И пришла лю�

бовь". (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Фриказоид 2!" "Нор�

мадэус". (12+)   

рен тв

05.00 Т/с "Морпехи". (16+)

06.00 Т/с "Кулинар". (16+)

02.00 Т/с "Морпехи". (16+)
петербург

06.15 М/ф "Ну, погоди!"
08.00 "Сейчас"
08.10 "1612. Хроники смутного

времени". (16+)
11.10 Т/с "Спецназ". (16+)
14.10 Т/с "Спецназ 2". (16+)
18.00 "Главное"
19.00 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)

02.10 Комедия "Амели".
(16+)

04.30 Д/с "Живая история". "Про�
фессор специального наз�
начения". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Нежный возраст".
(6+)

07.40 М/ф
08.10 Х/ф "Василий Буслаев".

(12+)
09.35 Х/ф "Васек Трубачев и

его товарищи". (6+)
11.10 Х/ф "Отряд Трубачева

сражается". (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Обитель Сергия. На

последнем рубеже". (12+)
14.45 Х/ф "Поезд идет на Вос�

ток"
16.30 Х/ф "Небесный тихоход"
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Великий полково�

дец Георгий Жуков".
(6+)

20.50 Т/с "Отряд специального
назначения". (6+)

03.45 Х/ф "Александр Ма�
ленький". (6+)

тв центр

05.50 Комедия "Приезжайте
на Байкал". (12+)

07.15 Д/ф "Тайна сызранской иконы".
(12+)

08.10 Х/ф "Илья Муромец".
(6+)

09.40 Х/ф "Женитьба Бальза�
минова". (12+)

11.30 "События"
11.45 Х/ф "Иван Бровкин на

целине". (12+)
13.35 Д/ф "Алексей Баталов. Он же

Гога, он же Гоша". (12+)
14.30 "События"
14.45 Х/ф "Одиноким предос�

тавляется общежитие".
(12+)

16.30 Фильм�концерт "Задорнов
больше чем Задорнов".
(12+)

18.05 Х/ф "Холостяк". (12+)
21.00 "События"
21.20 Х/ф "Холостяк". (12+)
22.15 Х/ф "Дружба особого

назначения". (12+)
00.10 "Футбольный центр"
00.40 Х/ф "12 стульев". (12+)
03.50 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Казанская икона божи�

ей матери"
10.35 Х/ф "Истребители"
12.10 "Больше, чем любовь". Марк

Бернес
12.50 "Россия, любовь моя!" 
13.20 Концерт "Любо, братцы,

любо..."
14.20 Х/ф "Доктор Айболит"
15.30 "Хочу все знать!"
16.10 Д/ф "Андрей Миронов.

"Смотрите, я играю..."
16.50 Спектакль "Безумный

день, или Женитьба
Фигаро"

19.45 "По следам тайны". "Человек
эпохи динозавров"

20.30 Вечер�посвящение Петру То�
доровскому

21.40 Д/ф "Последний подданный
Российской империи. Анд�
рей Шмеман"

22.25 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих"

00.00 "Булат Окуджава. Целый век
играет музыка"

00.45 Поэзия сегодня
01.25 М/ф "Прежде мы были пти�

цами"
01.40 "По следам тайны". "Человек

эпохи динозавров"
02.25 Фортепианные пьесы

П.И.Чайковского исполняет
Мирослав Култышев

домашний

06.00 Д/ф "Прошла любовь... "
(16+)

06.25 Музыка на "Домашнем".
(16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Итальянские уроки
07.30 Х/ф "Не ходите, девки,

замуж". (12+)
08.50 Т/с "Великолепный век".

(12+)
18.00 "Рублевка. Как устроена

жизнь миллионеров?"
(16+)

19.00 Т/с "Ворожея". (16+)
22.45 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Комедия "Доктор Ти и

его женщины". (18+)
01.50 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.55 Т/с "Возвращение в

Эдем". (12+)
03.55 Т/с "Горец". (12+)
05.50 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00 "De facto". 12+ 
06.20 "Патрульный участок. На

дорогах". 16+ 
07.00 "Умора. Юмористическое

шоу Максима Галкина. 16+ 
08.25 "Погода". 6+ 
08.30 Х/ф "Д'Артаньян и три

мушкетера". 12+ 
09.55 "Погода". 6+ 
10.00 Х/ф "Д'Артаньян и три

мушкетера". 12+ 
11.25 "Погода". 6+ 
11.30 Х/ф "Д'Артаньян и три

мушкетера". 12+ 
12.55 "Погода". 6+ 
13.00 Х/ф "Тайна королевы

Анны, или Мушкетеры
30 лет спустя". 12+ 

14.25 "Погода". 6+ 
14.30 Х/ф "Тайна королевы

Анны, или Мушкетеры
30 лет спустя". 12+ 

15.55 "Погода". 6+ 
16.00 "События". 16+ 
16.10 Шоу�концерт Олега Газманова

"Сделан в СССР". 6+ 
18.40 "Погода". 6+ 
18.45 Боевик "Падение Олимпа".

16+ 
21.00 "События. Итоги". 16+ 
21.15 "Умора. Юмористическое

шоу Максима Галкина. 16+ 
22.50 Шоу�концерт Олега Газманова

"Сделан в СССР". 6+ 
01.05 "Патрульный участок". 16+ 
01.25 Х/ф "Д'Артаньян и три

мушкетера". 12+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы "Баба Яга про�
тив", "Тайна третьей плане�
ты", "Бременские музыкан�
ты", "По следам бремен�
ских музыкантов"

08.30 Служба спасения "Сова"
(16+)

09.00 "Новости. Итоги недели"
(16+)

09.30 Детектив "Семнадцать
мгновений весны".
(16+)

00.45 Мультфильм "Ну, погоди!" 
02.15 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 Мультфильмы
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 Х/ф "Сказка о Мальчише�

Кибальчише"
08.15 М/ф "Ивашка из Дворца пио�

неров"
08.35 "Спроси у Всезнамуса!"
08.50 "Смешные праздники"
09.20 Х/ф "Стоптанные ту�

фельки"
10.15 М/ф "Осенние корабли"
10.25 "Дорожная азбука"
11.10,19.10 М/с "Покойо"
11.25 Мультфильмы
12.50 Х/ф "Орленок". (12+)
14.05 Концерт "Взрослые и дети"
15.15 М/ф "Кошкин дом"
15.30 М/с "Ангелина Балерина. Ис�

тория продолжается"
16.00 "Давайте рисовать!" 
16.20 Мультфильмы
17.30 "Funny English"
17.50 Х/ф "Сказка о царе

Салтане"
19.25 "Вопрос на засыпку"
20.00 М/ф "Дюймовочка"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Астероиды � хороший, пло�
хой, злой"

08.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Моя рыбалка"
10.00 "Язь против еды"
10.30 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
11.00 "Большой спорт"
11.20 Проект "Восточная Россия".
13.00 VIII церемония награждения

премией Паралимпийского
комитета России "Возвра�
щение в жизнь"

12.00 "Большой спорт"
14.20 Х/ф "Позывной "Стая".

Остров смерти". (16+)
16.10 Х/ф "Позывной "Стая".

Попутный ветер". (16+)
18.05 Х/ф "Позывной "Стая".

Кулон атлантов". (16+)
19.55 Х/ф "Позывной "Стая".

Восток � дело тонкое".
(16+)

21.45 Профессиональный бокс.
Олег Маскаев (Россия) про�
тив Дэнни Уильямса (Вели�
кобритания) 

01.30 "Большой спорт"
01.50 Смешанные единоборства.

(16+)
02.00 "Моя планета"
05.30 Х/ф "Обратный отсчет".

(16+)
тв3

06.00 М/ф
08.15 Х/ф "Золотой теленок"
11.45 Х/ф "Космическая

одиссея 2010 года".
(16+)

14.00 Х/ф "Звездные войны:
Эпизод 04. Новая на�
дежда"

16.30 Х/ф "Звездные войны:
Эпизод 05. Империя
наносит ответный удар"

19.00 Х/ф "Звездные войны:
Эпизод 06. Возвраще�
ние Джедая"

21.45 Х/ф "Пастырь". (16+)
23.30 Х/ф "Полтергейст".

(16+)
01.45 Х/ф "Паршивая овца".

(16+)
03.30 Х/ф "Приключения Пет�

рова и Васечкина,
обыкновенные и неве�
роятные"

перец тв

06.00 М/ф
06.15 Х/ф "Золото Кольджата".

(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.40 Т/с "Главный калибр".

(16+)
13.30 "6 кадров". (16+)
14.30 Т/с "Главный калибр".

(16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Транссибирский

экспресс". (16+)
03.00 "Счастливый конец". (18+)
04.00 "Самое вызывающее видео".

(16+)
05.00 "Веселые истории из жизни".

(16+)
05.15 М/ф

тнв

05.00 Х/ф "Будем людьми!"
(татар.) (12+)

07.35 "Оркестр "Tatarica" и Алмаз
Ахметзянов представля�
ют..." (12+)

08.30,00.30 Т/с "Возвращение
Турецкого". (16+)

09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�
ника". (12+)

10.30 Ретро�концерт
11.00 "Родная земля".(12+)
11.30 "Закон.Парламент. Общество"

(татар.) (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".

(16+)
13.00 "Семь дней".(12+)
14.00,18.30 "Новости Татарстана".

(12+)
14.15 "Закон.Парламент. Общество".

(12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"

(татар.)
15.30 "Тамчы�шоу".(6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00,21.30 "Новости Татар�

стана" (татар.) (12+)
17.20 "Улыбнись!" (татар.) (12+)
19.15 "Прямая связь".(12+)
20.30 "Татары" (татар.) (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума".

(16+)
00.00 "Видеоспорт".(12+)
01.20 Т/с "От судьбы не уй�

дешь..." (татар.) (12+)
02.15 "Перекресток мнений" (та�

тар.) (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Х/ф «Поклонница» Х/ф «Легенда №17»

Х/ф «Морпехи»

Х/ф «Кулинар»

Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

Х/ф «Семнадцать мгновений
весны»
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Программа телевиденияВторник, 5 ноября В программе телепередач возможны изменения 14 Алапаевская
ГАЗЕТА

31.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время".
21.30 Детектив "Крик совы".

(16+)
23.30 "Германская головоломка".

(16+)
01.25 Х/ф "Возвращение в

Голубую лагуну". (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Возвращение в

Голубую лагуну". (12+)
03.20 "Народная медицина". (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Семейные обстоя�
тельства". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Берега моей мечты".

(12+)
00.40 "Девчата". (16+)
01.25 Х/ф "Тайник". (16+)
03.25 Т/с "Чак 5". (16+)
04.20 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф 2". (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава

третья". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Х/ф "По праву". (16+)
01.30 Футбол. "Манчестер Сити"

(Великобритания) � ЦСКА
(Россия)

03.40 "Главная дорога". (16+)
04.10 "Лучший город Земли".

(12+)
05.05 Т/с "Час Волкова"

стс

06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Веселые машинки".

(6+)
07.00 М/с "Парящая команда".

(6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Астерикс и Обе�

ликс в Британии".
(12+)

12.35 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

14.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два сына".

(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына".

(16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Комедия "Астерикс и

Обеликс против Цеза�
ря". (12+)

00.00 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком". (16+)
01.30 Т/с "6 кадров". (16+)
01.45 Комедия "Король вече�

ринок". (16+)
03.35 Х/ф "Сменить код". (16+)
05.30 "Животный смех"

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".

(16+)
11.30 Триллер "Я � легенда".

(16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб". (16+)
21.00 Боевик "Дом Большой

Мамочки". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Боевик "Мстители".

(16+)
02.20 Т/с "Никита". (16+)
03.10 Т/с "Джоуи". (16+)
03.35 Т/с "Пригород". (16+)
04.05 Х/ф "Флирт". (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (16+)
06.00 М/ф "Лунные напевы Багза

Банни". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Нам и не снилось". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Без срока давности".

(16+)
20.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

22.30 "Пища богов". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Убийство в Белом

доме". (16+)
02.15 "Смотреть всем!" (16+)
03.15 Х/ф "Убийство в Белом

доме". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной". (16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Боевик "Случай в квад�

рате 36�80". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Слушать в отсе�

ках". (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Краса�

вица". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Мыль�

ный пузырь". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Гусиная

голова". (16+)
20.30 Т/с "След. Ничего лич�

ного". (16+)
21.20 Т/с "След. День рожде�

ния папы". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Удар пешкой".

(16+)
23.20 Х/ф "31 июня". (12+)
02.05 Комедия "Полет аиста".

(16+)
04.05 Х/ф "Старая, старая

сказка". (6+)
звезда

06.00 Д/ф "Воины". (12+)
07.05 Д/с "Победоносцы". "Жуков

Г.К." (6+)
07.40 Т/с "Майор "Вихрь".

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с "Майор "Вихрь".

(12+)
12.25 Д/ф "Как закаляется сталь".

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
14.15 Т/с "Оперативный псев�

доним". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Оперативный псев�

доним". (16+)
17.15 Д/с "Зафронтовые разведчики".

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Тайны войны. Неизвес�

тные разведчики". (12+)
20.10 Х/ф "У опасной черты".

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Это было в развед�

ке". (12+)
00.20 Х/ф "Пограничный пес

Алый". (6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Сильные духом".

(12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Сильные духом".

(12+)
12.30 "Петровка, 38". (16+)
12.45 Т/с "Метод Лавровой".

(16+)
13.50 Д/с "Династия. Самозванцы"
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Детектив "Инспектор

Лосев". (12+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Грузчики" из МУРа". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Х/ф "Без права на

ошибку". (12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 Х/ф "Внимание! Всем

постам...". (12+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Х/ф "Внимание! Всем

постам...". (12+)
01.25 "Петровка, 38". (16+)
01.45 Х/ф "Белый налив". (12+)
05.20 "Найти хозяина". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Эрмитаж � 250"
13.20 "Острова" 
14.00 Х/ф "Белая гвардия"
14.50 Д/ф "Гилберт Кит Честертон" 
15.00 "Сати. Нескучная классика..."
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Старшая сестра"
17.30 Д.Шостакович. Симфония

№8. Государственный ака�
демический симфонический
оркестр 

18.25 Д/ф "Кельнский собор" 
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта" 
20.40 Д/ф "Рождение цивилизации

майя"
21.35 Д/ф "Сказка его жизни"
22.05 "Игра в бисер" с И.Волги�

ным. Гомер "Илиада"
22.50 "Классика отечественного

научно�популярного кино" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Сердце всякого че�

ловека". (18+)
00.45 "Наблюдатель"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 "Pro memoria" 

домашний

06.00 Итальянские уроки
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Итальянские уроки
07.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные с Е.Дмитриевой.

(16+)
09.40 По делам несовершеннолетних
11.40 Х/ф "Кто, если не я?"

(16+)
13.40 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
14.05 Х/ф "Женская дружба".

(16+)
16.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
19.50 Х/ф "9 месяцев". (16+)
22.35 Достать звезду. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Неадекватные

люди". (16+)
01.30 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.30 Т/с "Возвращение в

Эдем". (12+)
03.30 Т/с "Горец". (16+)

областное тв

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.0
5,14.05,16.05 "Погода". 6+ 

07.00,08.00,09.00,10.00,10.25,
12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,19.00.21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,
04.40 "События" 

07.05 "УтроТВ"
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
10.05,22.30,01.30,02.35,04.50

"Патрульный участок". 16+ 
11.10 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
11.25 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
11.35 "Контрольная закупка". 12+ 
12.10 "Национальное измерение".

16+ 
12.40,13.10 Комедия "Трем�

бита". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. Месть по�

женски". 16+ 
16.10 "Все будет хорошо". 12+ 
17.40 "Нарисованное детство". 16+ 
18.00 "Прямая линия". 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16+ 
19.15 Детектив "Марш Турец�

кого�2". 16+ 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
23.35 "Звездная жизнь. Месть по�

женски". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.00 "Ну, погоди!" 
06.50,10.15 Служба спасения "Сова"

(16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.15 "Проверка вкуса" 
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с "Однажды в милиции" 
12.00 Детективные истории 
13.00 Т/с "Ваша честь" 
15.00 Проверка слуха 
16.05 Мультфильмы 
17.10 О личном и наличном 
17.30 "Мельница" (16+) 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.55,23.50 Служба спасения "Сова"

(16+) 
20.00 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Тихий Дон"
23.00,01.30 Новости 
00.00 "Строим вместе" 
00.30 "MALINA.AM" (16+) 
02.15 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.25 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "День рождения"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00 М/с "Смурфики"
07.25,12.25 Т/с "Классная

школа"
07.50 М/ф "Бюро находок"
08.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20 Т/с "Жил�был хомяк"
08.45,17.15 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30 Мультфильмы
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.55,15.20,20.40 М/с "Букашки"
13.40 "Ералаш"
14.10 "Дорожная азбука"
14.55 М/с "Мир слов"
15.25 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.50 М/ф "Брэк!"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм"
18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
19.35 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

08.30 "Страна спортивная"
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 "Угрозы современного мира" 
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра". (16+)
14.50 "Наука на колесах"
15.20 Проект "Восточная Россия"
17.05 Профессиональный бокс.

Олег Маскаев (Россия) про�
тив Дэнни Уильямса (Вели�
кобритания) 

18.50 "Большой спорт"
19.15 "Танковый биатлон"
20.20 Х/ф "Обратный отсчет".

(16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "5 чувств"
01.10 "Top Gear". (16+)
02.15 "Наука 2.0"
03.20 "Моя планета"
03.50 Проект "Восточная Россия"
05.25 "Язь против еды"
06.25 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
10.00 Человек�невидимка. (12+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
12.00 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.30 Х/ф "Приключения на

таинственном остро�
ве". (12+)

16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории.(16+)
23.00 Х/ф "Звездные войны:

Эпизод 06. Возвраще�
ние Джедая"

01.30 Х�Версии. Другие новости.
(12+)

01.45 Большая Игра Покер Старз.
(18+)

02.45 Х/ф "Кокаин". (18+)
05.15 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Криминальный

квартет". (16+)
11.30 "Анекдоты". (16+)
12.00 "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Золото Кольджата".

(16+)
03.45 "Самое вызывающее видео"
04.40 Д/с "Авиакатастрофы". (16+)
05.45 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь".(6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Возвраще�

ние Турецкого".(16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Головоломка" (татар.) (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".(16+)
13.00 "Секреты татарской кухни".(

12+)
13.30 "Не от мира сего..." (12+)
13.45 "Из личной жизни: храма".

(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана".(12+)
14.15 "Музыкальные сливки". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная остановка"
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Энш�

тейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана"
17.20 "Улыбнись!" (татар.) (12+)
18.20 "Социальная энциклопедия"
19.15 "Трибуна "Нового Века"
20.30 "Татары" (татар.) (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума".(16+)
00.00 "Грани "Рубина".(12+)
01.20 Т/с "От судьбы не уй�

дешь..." (татар.) (12+)
02.15 "В мире культуры" (татар.)

(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

Тел.8�953�8265935, 8�982�7119349,
8�922�1535572,8�953�3899401, 7�03�37

Ре
кл

ам
а 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
оказывает услуги 

ПО УСТРОЙСТВУПО УСТРОЙСТВУ
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
из бетонных колец «под ключ». 

Услуги а/м КамАЗ 
с гидроманипулятором.

Обр.: ул.Толмачева, 2, 
т. 8�912�2018361, 8�922�6165514

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,ШЛАК,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ. Тел.8�982�7094607 Реклама 

УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА. Тел.8�963�4430283

Ре
кл

ам
а 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ДРУГОЙ АППАРАТУРЫ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
ГАРАНТИЯ.

Обращаться: ул.Пугачева, 6�2,
т.2�79�04, 8�950�5406026

Реклама Св�во 004229442 от 25.08.04 г.

Вывоз ЖБО
� 350 руб. за машину.
Тел.8�908�9088580

Ре
кл

ам
а

Вывоз ЖБО
Тел.8�912�2319496, 
8�952�7313956

Ре
кл

ам
а

Программа телевиденияСреда, 6 ноября В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

31.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Детектив "Крик совы".

(16+)
23.30 "Германская головоломка".

(16+)
01.25 Комедия "Поцелуй меня

на прощание". (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Поцелуй меня

на прощание". (12+)
03.25 "Жизнь как кино". (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Семейные обстоя�
тельства". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Берега моей мечты".

(12+)
23.45 "Специальный корреспондент"
00.50 "Кто не пускает нас на

Марс?" (12+)
01.55 "Честный детектив". (16+)
02.25 Х/ф "Отпуск за свой

счет". (12+)
03.45 "Комната смеха". (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф 2". (16+)
21.25 Т/с "Пятницкий. Глава

третья". (16+)
22.25 "Сегодня. Итоги"
22.45 Футбол. "Зенит" (Россия) �

"Порту" (Португалия)
00.55 Х/ф "Страшные лейте�

нанты". (16+)
02.55 Х/ф "Снова новый".

(16+)
04.45 "Лига чемпионов УЕФА.

Обзор». (16+) 
05.20 "Дикий мир"

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Астерикс и Обеликс

против Цезаря". (12+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.00 Т/с "Воронины". (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Комедия "Астерикс и

Обеликс. Миссия
"Клеопатра". (12+)

00.00 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 Х/ф "Шахматистка". (16+)
02.25 Комедия "Простое же�

лание". (12+)
04.05 "Галилео"
05.05 "Животный смех"
05.35 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".  (16+)
11.30 Боевик "Дом Большой

Мамочки". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб". (16+)
21.00 Боевик "Дом Большой

Мамочки 2". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Джейсон Х". (18+)
02.20 Т/с "Никита". (16+)
03.10 Т/с "Джоуи". (16+)
03.35 Т/с "Пригород". (16+)
04.05 Д/ф "Дарфур сегодня". (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Убийство в Белом
доме". (16+)

05.20 "Дальние родственники".
(16+)

06.00 М/ф "Безумный телемир
Багза Банни". (6+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Документальный проект".

(16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Без срока давности".

(16+)
20.30 "Нам и не снилось". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Судный день".

(18+)
02.15 "Смотреть всем!" (16+)
03.15 Х/ф "Судный день".

(18+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Личной безопасности

не гарантирую". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Задача с тремя

неизвестными". (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Домра�

ботница". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Сиделка

с проживанием". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Не плюй

в колодец". (16+)
20.30 Т/с "След. Экстрасенс".

(16+)
21.20 Т/с "След. Вечные цен�

ности". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Призрак". (16+)
23.20 Комедия "Три плюс

два". (12+)
01.10 Боевик "Случай в квад�

рате 36�80". (12+)
02.35 Детектив "Рокировка в

длинную сторону". (12+)
04.25 Х/ф "Попутного ветра,

"Синяя птица!" (6+)
звезда

06.00 Д/с "Тайны войны. Неизвестные
разведчики". (12+)

07.15 Х/ф "Поезд идет на Восток"
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Невидимый фронт"
09.30 Д/с "Зафронтовые разведчики"
10.15 Т/с "Оперативный псев�

доним". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
14.15 Т/с "Оперативный псев�

доним". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Оперативный псев�

доним". (16+)
17.15 Д/с "Зафронтовые разведчики"
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Тайны войны. Неизвестные

разведчики". (12+)
20.15 Х/ф "Разорванный круг".

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Блокада". (12+)
02.05 Х/ф "Летное происшес�

твие". (12+)
04.40 Х/ф "Пограничный пес

Алый"

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Солдат Иван Бров�

кин". (12+)
10.10,11.50 Х/ф "Иван Бровкин

на целине". (12+)
11.30 "События"
12.30 "Петровка, 38". (16+)
12.45 Т/с "Метод Лавровой"
13.50 Д/с "Династия. Жизнь за царя"
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Детектив "Инспектор

Лосев". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Х/ф "Без права на

ошибку". (12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.10 "Хроники московского быта.

Советский Отелло". (12+)
00.00 "События. 25�й час"
00.25 "Русский вопрос". (12+)
01.15 Х/ф "Не забывай". (12+)
04.45 "Без обмана".  (16+)
05.15 Д/ф "Знахарь XXI века"

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Красуйся, град Петров!" 
13.20 Д/ф "Что наша жизнь..."
14.00 Х/ф "Белая гвардия"
14.50 Д/ф "Иван Айвазовский" 
15.00 "Власть факта" 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Рождение цивилизации

майя"
16.50 Д/ф "Фантомы и призраки

Юрия Тынянова"
17.30 "Владимир Юровский дири�

жирует и рассказывает..."
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Христофор Колумб в

поисках нового мира" 
21.35 "Гении и злодеи"
22.05 Д/ф "Последняя гастроль

Джо дассена"
22.50 "Классика отечественного

научно�популярного кино" 
23.25 Д/ф "Олинда. Город монас�

тырей"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Сердце всякого че�

ловека". (18+)
00.55 "Наблюдатель"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Гилберт Кит Честертон" 

домашний

06.00 Итальянские уроки. (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Итальянские уроки. (12+)
07.30 Д/с "Звездные истории".

(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные с Е.Дмитриевой
09.40 По делам несовершеннолетних
11.40 Х/ф "Кто, если не я?"

(16+)
13.40 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
14.15 Т/с "Ворожея". (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
19.50 Х/ф "9 месяцев". (16+)
22.35 Достать звезду. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Диагноз: любовь".

(16+)
01.00 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.05 Т/с "Возвращение в

Эдем". (12+)
03.00 Т/с "Горец". (16+)
05.50 Цветочные истории

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
10.25,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.50,23.25,01.50,
02.25,04.05,04.40 "Со�
бытия". 16+ 

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ". 
09.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь�2". 16+ 
11.10 "Что делать?". 16+ 
11.40 "Нарисованное детство". 16+ 
12.10 "Прямая линия". 12+ 
12.40,13.10 Комедия "Зигзаг

удачи". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. Не бойтесь

рожать". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо".

12+ 
18.00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.20 "На самом

деле". 16 
19.15 "Детективные истории. По

чужому паспорту". 16+ 
19.40 "Урал. Третий тайм". 12+ 
20.05 Детектив "Марш Турец�

кого�2". 16+ 
21.25,23.20,02.55,04.35 "На самом

деле". 16+ 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
23.35 "Звездная жизнь. Не бойтесь

рожать". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.15,09.30 Новости 
06.50,10.15 Служба спасения "Сова"

(16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.10 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
10.00 "Стенд" (16+) 
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с "Однажды в милиции" 
12.00 Детективные истории 
13.00 Т/с "Ваша честь" 
15.00 Проверка слуха 
16.05 Мультфильмы 
17.30 "Строим вместе" (16+) 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
20.00 Докум. фильм 
20.15 Спортивная среда 
21.00 Х/ф "Тихий Дон"
23.00,01.25 Новости 
00.10 Спортивная среда 
00.25 "MALINA.AM" (16+) 
02.10 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.25 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Петушишка"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00,20.05 М/с "Смурфики"
07.25,12.25 Т/с "Классная

школа"
07.50 М/ф "Бюро находок"
08.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.45,17.15 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30 Мультфильмы
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.55,16.55,20.40 М/с "Букашки"
13.40 "Ералаш"
14.10 "Дорожная азбука"
14.55 М/с "Мир слов"
15.20 Х/ф "Капитан Немо".

(12+)
16.35 М/ф "Возвращение с Олимпа"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм"
19.35 "Все, что Вы хотели знать, но

боялись спросить"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Рейтинг Баженова "
08.00 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным". (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 "5 чувств"
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
14.20 "Top Gear". (16+)
15.25 Х/ф "Путь". (16+)
17.30 "Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел". (16+)
18.20 "Наука на колесах"
18.50 "Большой спорт"
19.15 "Танковый биатлон"
20.15 Х/ф "Погружение".

(16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Полигон" 
01.05 "Наука 2.0"
02.10 "Моя планета"
02.40 "Земля Франца�Иосифа. Ар�

хипелаг тающей мерзлоты"
03.45 "Новосибирские острова"
04.40 "Рейтинг Баженова"
05.40 "24 кадра". (16+)
06.05 "Наука на колесах"
06.35 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Пятая стража".

(16+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Инопланетяне и мифи�

ческие герои". (12+)
13.00 Д/ф "Атлантида". (12+)
15.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории.(16+)
23.00 Х/ф "Пастырь". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз.

(18+)
02.00 Х/ф "Любовь к собакам

обязательна". (12+)
04.00 Д/ф "Атлантида". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Двойной капкан".

(16+)
12.30 "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Танцы с ножами". (16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Криминальный

квартет". (16+)
04.00 "Самое вызывающее видео"
05.00 Д/с "Авиакатастрофы". (16+)

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама) (та�
тар.) (6+)

07.25 "Религия и жизнь".(6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30 Концерт(татар.) (6+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника".(12+)
10.30 Х/ф "Доигрались..."

(татар.) (12+)
13.30 "Среда обитания".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана".(12+)
14.15 "Халкым минем..." (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая".(6+)
15.45 "Твоя профессия" (татар.) 
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана"

(татар.) (12+)
17.20 "Улыбнись!" (татар.) (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века".

(12+)
20.30 "Татары" (татар.) (12+)
21.00 "Гостинчик для малышей"

(татар.)
22.00 Концерт (татар.) (6+)
00.00 "Видеоспорт".(12+)
00.30 Д/ф "80 чудес света".(12+)
01.20 Т/с "От судьбы не уй�

дешь..." (татар.) (12+)
02.30 "Татарские народные мелодии"

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ
Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Проектирование
и строительство
Время строительства от 2 месяцев.

Тел.8�912�6302179 . E�mail: zkds@mail.ru    
Реклама

Ре
кл

ам
а Куплю мясо:

теплых,
современных,
экологических
каркасно�
панельных
домов.

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые, горбыль
пиленый, евровагонка (осина, сосна).
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.

Тел.8�965�5106121 Реклама 

баранина, кролик, курица, утка, гусь,
индюк. Тел.8(34346)95�1�91, 8�912�6892908
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первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Детектив "Крик совы".

(16+)
23.30 "Германская головоломка".

(16+)
01.25 Х/ф "Жюстин". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Жюстин". (16+)
03.50 "Коммунальный рай". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Семейные обстоя�
тельства". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Берега моей мечты".

(12+)
22.50 "Поединок". (12+)
00.25 "По следам Ивана Сусанина".

(12+)
01.30 Х/ф "Отпуск за свой

счет". (12+)
02.55 Т/с "Закон и порядок

18". (16+)
03.50 "Комната смеха". (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели". (16+)
09.00 "Медицинские тайны". (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф 2". (16+)
21.25 Х/ф "Пятницкий". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Х/ф "Пятницкий". (16+)
00.45 «Квартирный вопрос»
01.50 Футбол. «Тромсё» � «Анжи»
04.00 "Лига чемпионов УЕФА. Об�

зор". (16+)
04.30 «Дачный ответ»
05.35 "Дикий мир"

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Астерикс и Обе�

ликс. Миссия "Клео�
патра". (12+)

12.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

14.00 Т/с "Воронины". (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Комедия "Астерикс на

Олимпийских играх".
(12+)

00.00 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 Триллер "Добро пожа�

ловать в Лэйквью".
(16+)

02.35 Х/ф "Пережить два
дня". (16+)

04.10 "Галилео"
05.10 "Животный смех"
05.40 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Боевик "Дом Большой

Мамочки 2". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Универ.Новая об�

щага". (16+)
20.30 Т/с "Неzлоб". (16+)
21.00 Комедия "Большие ма�

мочки: Сын как отец".
(12+)

23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Пивной

бум". (18+)
02.40 Т/с "Никита". (16+)
04.20 Т/с "Джоуи". (16+)
05.15 Т/с "Пригород". (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Судный день".
(18+)

05.20 "Дальние родственники".
(16+)

06.00 М/ф "Безумный спортивный
мир Багза Банни". (6+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Нам и не снилось". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Без срока давности".

(16+)
20.30 "Великие тайны. Жизнь во

Вселенной". (16+)
21.30 "Эликсир молодости".

(16+)
22.25 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Шаг вперед".

(16+)
02.10 "Смотреть всем!" (16+)
03.00 Х/ф "Шаг вперед".

(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Испытательный

срок". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Испытательный

срок". (12+)
13.05 Комедия "Три плюс

два". (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Подру�

га в кредит". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Жен�

ский коллектив". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Несос�

тоявшийся развод".
(16+)

20.30 Т/с "След. Укол". (16+)
21.20 Т/с "След. Предатель".

(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Стрелок".

(16+)
23.20 Комедия "Собачье сердце".

(16+)
02.05 Х/ф "Слушать в отсеках".

(12+)
04.45 Д/с "Живая история". "Фильм

"Собачье сердце". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Тайны войны. Неизвес�
тные разведчики". (12+)

07.10 Х/ф "У опасной черты".
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Невидимый фронт". (12+)
09.30 Д/с "Зафронтовые разведчики".

(12+)
10.15 Т/с "Оперативный псев�

доним". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
14.15 Т/с "Оперативный псев�

доним". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Оперативный псев�

доним". (16+)
17.15 Д/с "Зафронтовые разведчики".

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Тайны войны. Неизвес�

тные разведчики". (12+)
20.15 Х/ф "Акция". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Блокада". (12+)
01.45 Х/ф "За синими ночами"
04.25 Х/ф "Только вдвоем".

(6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Брестская кре�

пость". (16+)
10.00 Москва. Красная площадь.

Торжественный марш, пос�
вященный 72 годовщине
парада на Красной площа�
ди 7 ноября 1941 года

10.50 Х/ф "Брестская кре�
пость". (16+)

11.30,14.30 "События"
11.50 Х/ф "Брестская кре�

пость". (16+)
12.30 "Петровка, 38". (16+)
12.45 Т/с "Метод Лавровой"
13.50 Д/с "Династия. Алексеичи"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Детектив "Инспектор

Лосев". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30,22.00 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!"
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Х/ф "Мальтийский крест"
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 Д/ф "Ловушка для Андропова".

(12+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Х/ф "Дружба особого

назначения". (12+)
02.35 Х/ф "У твоего порога"
04.10 Д/с "Династия. Самозванцы"
04.50 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Россия, любовь моя!" 
13.20 "Больше, чем любовь" 
14.00 Х/ф "Белая гвардия"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Христофор Колумб в

поисках нового мира" 
16.45 Д/ф "Большая площадь

Брюсселя. Прекраснейший
в мире театр"

17.05 А.Даргомыжский. "Русалка" 
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые пятна"
20.40 Д/ф "Загадка острова Пасхи"
21.35 "Кто мы?" 
22.05 "Культурная революция"
22.50 "Классика отечественного

научно�популярного кино" 
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Сердце всякого че�

ловека". (18+)
00.55 "Наблюдатель"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Иван Айвазовский" 

домашний

06.00 Итальянские уроки. (12+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Итальянские уроки. (12+)
07.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные с Е.Дмитриевой.

(16+)
09.40 По делам несовершеннолетних.

(16+)
11.40 Х/ф "Кто, если не я?"

(16+)
13.40 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
14.05 Комедия "Муж на час".

(12+)
16.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 Т/с "Не родись краси�

вой". (12+)
20.45 Х/ф "9 месяцев". (16+)
22.40 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Спартак и Калаш�

ников". (16+)
01.20 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.20 Т/с "Возвращение в

Эдем". (12+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
10.25,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,23.25,
01.50,02.25,04.05,04.40
"События". 16+ 

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,12.05,13.05,14.05,
16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ" 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь�2". 16+ 
10.50 "Вестник евразийской

молодежи". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Кабинет министров". 16+ 
12.40,13.10 Комедия "Добро

пожаловать или Посто�
ронним вход воспре�
щен". 6+ 

14.10 "Звездная жизнь. Звездное
воспитание". 16+ 

16.10,17.10 "Все будет хорошо".
12+ 

18.00 "Рецепт". 16+ 
19.10,21.25,02.20,23.20,04.35 "На

самом деле". 16 
19.15 Д/с "Тридцатилетние". 16+ 
20.05 Детектив "Марш Турец�

кого�2". 16+ 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
23.35 "Звездная жизнь. Звездное

воспитание". 12+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.05,09.30 Новости 
06.35,10.15,19.55,23.50 Служба

спасения "Сова" (16+) 
06.40 Спортивная среда 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.10 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
10.00 "Стенд" (16+) 
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с "Однажды в мили�

ции" 
12.00 Детективные истории 
13.00 Т/с "Ваша честь" 
15.00 Проверка слуха 
16.05 Мультфильмы 
17.40 "Шкурный вопрос" (16+) 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
20.00 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Тихий Дон"
23.00,01.30 Новости 
00.00 "Мельница" (16+) 
00.30 "MALINA.AM" (16+) 
02.15 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.25 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Не хочу и не буду"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00 М/с "Смурфики"
07.25,12.25 Т/с "Классная

школа"
07.50 М/ф "Бюро находок"
08.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.45,17.15 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30 Мультфильмы 
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!"
12.05 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.55,16.50,20.40 М/с "Букашки"
13.40 "Ералаш"
14.10 "Дорожная азбука"
14.55 М/с "Мир слов"
15.20 Х/ф "Капитан Немо".

(12+)
16.30 М/ф "Аргонавты"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм"
19.35 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Рейтинг Баженова"
08.00 "Top Gear". (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 "Основной элемент" 
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
14.20 "Полигон" 
15.20 Х/ф "Три дня лейтенанта

Кравцова". (16+)
18.50 "Большой спорт"
19.15 "Танковый биатлон"
20.15 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Еме�
льяненко. (16+)

22.25 Хоккей. Евротур. "Кубок Ка�
рьяла". Россия � Финлян�
дия 

00.45 "Большой спорт"
01.05 "Наука 2.0"
02.10 "Моя планета"
02.40 "Наше все" 
04.35 "24 кадра". (16+)
05.05 "Наука на колесах"
05.30 "Диалоги о рыбалке"
06.25 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Пятая стража".

(16+)
11.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Инопланетяне и эволюция

человека". (12+)
13.00 Д/ф "Ганнибал". (12+)
15.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории.(16+)
23.00 Х/ф "Придурки из Хаз�

зарда". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Д/ф "Ганнибал". (12+)
04.00 Х/ф "Любовь к собакам

обязательна". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Крысиный угол"
11.20 "Анекдоты". (16+)
12.00 "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники убойного

отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Двойной капкан"
05.00 Д/с "Авиакатастрофы". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Размышления о вере.Путь к

исламу". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.45 Т/с "Возвращение

Турецкого".(16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника" (татар.) (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00,22.00 Д/ф "80 чудес света"
13.00 "Черное озеро".(16+)
13.30 "Путь".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана".(12+)
14.15 "Наставник" (татар.) (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа".(6+)
15.45 "Смешинки" (татар.) (6+)
16.00 "Tat�music".(12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана"

(татар.) (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
18.20 "Социальная энциклопедия".

(12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века".

(12+)
20.30 "Татары" (татар.) (12+)
23.15 "ТНВ: территория ночного

вещания".(16+)
00.15 "Автомобиль".(12+)
01.30 Т/с "От судьбы не уй�

дешь..." (татар.) (12+)
02.15 "Как молоды мы были..."

И.Кобзон. (6+)

ТНВ

ТВ3

ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Петербург

Культура

ОТВ
Карусель

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

Тел.96�3�83,   8�950�5485478,
8�953�0499269, 8�902�4419124Ре

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Тел.2�60�14,  8�903�0795475, 
8�953�6024994, 8�952�1332701, 8�912�2302201

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

на Ямал �3500 р., 
Триколор (150 кан.), 8000 р.,

Full HD (177 кан.)
Сибирь (60 каналов)� 7600 р.

Три�ТВ, Телекарта (30 кан.) �
3500 р., Радуга � 4800 р. 25 кан. ТВ (ОРТ�1, РТР, Спорт,
НТВ, ТНТ, СТС, РЕН�ТВ, КХЛ, Кидко, Звезда, 5 канал)

Доставка. Установка.

ХОЛОДИЛЬНИКИ. Ремонт на дому с гарантией
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ. Заправка. Диагностика
Тел.3�00�60, ул.Орджоникидзе, 3 А
8�909�0031395, 8�953�3871019

КОМПЬЮТЕРЫ. НОУТБУКИ. Ремонт. Настройка.
Тел.8�982�6078339, 3�00�60 Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

и др. аппаратуры на дому у клиента, 
а также с выездом в район.

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

ООО "ЭнергоСервис" сообщает     о
размещении на сайте предприятия
http://ooo�energos.jimdo.com в рамках стан�
дарта раскрытия информации следующие
данные: об основных потребительских ха�
рактеристиках регулируемых услуг, их соот�
ветствии государственным и иным утвер�
жденным стандартам качества, о наличии
(отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе теплоснабжения за
3 квартал 2013 г. ПРОДАЮ УГОЛЬ. Тел.3�60�19

Реклама 

ПРОДАМ ГУСЕЙ на мясо.
Тел.8�912�2423477 Реклама 

Программа телевиденияПятница, 8 ноября В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

31.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес". (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант". (16+)
00.35 Х/ф "Чужой против

хищников". (12+)
02.20 Х/ф "Паттон". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.05 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014. (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц". (12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Берега моей мечты".

(12+)
23.50 "Живой звук". (12+)
01.15 Х/ф "Невеста на заказ".

(12+)
03.20 "Горячая десятка". (12+)
04.30 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Шеф 2". (16+)
21.25 Х/ф "Дэн". (16+)
23.30 Х/ф "Сильная". (16+)
01.25 «Октябрь 1917. Почему

большевики взяли власть»
02.45 «Л.И.Брежнев. Смерть эпо�

хи»
03.40 "Дело темное". (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова»

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Астерикс на Олим�

пийских играх". (12+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "Воронины". (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
20.30 Шоу "Уральских пельменей".

"Отцы и эти". (16+)
21.55 Шоу "Уральских пельменей".

"От томата до заката".
(16+)

23.25 "Настоящая любовь". (16+)
23.45 Боевик "Близнецы". (12+)
01.50 Комедия "Строптивая

девчонка". (18+)
03.45 "Галилео"
05.45 "Животный смех"

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Комедия "Большие ма�

мочки: Сын как отец".
(12+)

13.35 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
15.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
23.00 "ХБ". (18+)
23.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Любовь с уведом�

лением". (12+)
02.55 Т/с "Никита". (16+)
04.35 Т/с "Джоуи". (16+)
05.05 Т/с "Пригород". (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (16+)
06.00 М/ф "Благодарственная диета

Багза Банни". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Великие тайны. Жизнь во

Вселенной". (16+)
10.00 "Эликсир молодости".

(16+)
11.00 "Представьте себе". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Тайны мира с Анной Чап�

ман". (16+)
20.30 "Странное дело". (16+)
21.30 "Секретные территории".

(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Санктум". (16+)
02.00 Х/ф "Груз 200".(18+)
03.45 Х/ф "Санктум". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя". (12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30 Т/с "След. Потеря крови".

(16+)
20.15 Т/с "След. Убить Кацу�

говского". (16+)
21.00 Т/с "След. Покойник в

моей постели". (16+)
21.45 Т/с "След. Все бабы

одинаковы". (16+)
22.25 Т/с "След. Несчастный

случай". (16+)
23.15 Т/с "След. Киллер".

(16+)
00.00 Т/с "След. Любит � не

любит". (16+)
00.45 Т/с "След. Соседи".

(16+)
01.35 Х/ф "31 июня". (12+)
04.15 Х/ф "Не болит голова у

дятла". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Тайны войны. Неизвес�
тные разведчики". (12+)

07.10 Х/ф "Это было в разведке".
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Невидимый фронт". (12+)
09.30 Д/с "Зафронтовые разведчики".

(12+)
10.20 Т/с "Оперативный псев�

доним". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
14.20 Х/ф "Разорванный

круг". (12+)
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф "Забудьте слово

"смерть". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.35 Д/ф "Дунькин полк". (12+)
20.25 Х/ф "Город принял".

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Командир счастли�

вой "Щуки". (6+)
00.25 Х/ф "Человек, который

закрыл город". (12+)
02.00 Х/ф "Вдали от Родины".

(6+)
03.40 Х/ф "Генерал". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Холостяк". (12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Холостяк". (12+)
12.30 "Петровка, 38". (16+)
12.45 Т/с "Метод Лавровой".

(16+)
13.50 Д/с "Династия. Чего хочет

женщина?" (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Внимание! Всем

постам...". (12+)
17.00 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 Д/ф "Сливочный обман".

(16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Х/ф "Смертельный та�

нец". (12+)
22.00 "События"
22.25 Х/ф "Смертельный та�

нец". (12+)
00.15 "Спешите видеть!" (12+)
00.50 "Петровка, 38". (16+)
01.05 Т/с "Мыслить как прес�

тупник". (16+)
02.55 Д/с "Династия. Жизнь за царя".

(12+)
03.40 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Человек из ресто�

рана"
11.45 Д/ф "Советский сказ Павла

Бажова"
12.10 "Academia" 
12.55 "Письма из провинции" 
13.25 Х/ф "Донская повесть"
15.00 "Черные дыры. Белые пятна"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Центрнаучфильм" 
16.35 Д/ф "Андрей Туполев"
17.15 "Царская ложа" 
18.00 "Игры классиков". Натан

Мильштейн
18.45 "Его Величество Конферан�

сье. Борис Брунов"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Загадка парка

Монрепо"
20.35 Х/ф "Зовите повитуху"
22.35 "Линия жизни". В.Сухоруков
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Озеро" 
01.30 Р.Штраус. Cюита вальсов из

оперы "Кавалер розы" 
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Большая площадь

Брюсселя. Прекраснейший
в мире театр"

домашний

06.00 Итальянские уроки. (12+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Лавка вкуса
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Т/с "Одна за всех".

(16+)
08.45 Д/с "Звездные истории".

(16+)
09.45 Х/ф "Лапушки". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Первая попытка".

(16+)
22.45 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Детектив "Сенсация".

(16+)
01.20 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.25 Т/с "Возвращение в

Эдем". (12+)
03.20 Т/с "Горец". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
19.15,21.00,22.50,23.25,
02.00,02.35,04.15,04.50
"События". 16+ 

06.35,10.05 "Патрульный участок".
16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.0
5,14.05,16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ" 
09.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь�2". 16+ 
10.05,22.30,01.40,02.45,05.00

"Патрульный участок". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Депутатское расследова�

ние". 16+ 
12.35,13.10 Комедия "Дайте

жалобную книгу!". 12+ 
14.10 Д/с "Тридцатилетние". 16+ 
16.10.17.10 "Все будет хорошо".

12+ 
18.00 "Кабинет министров". 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.30,04.45 "На

самом деле". 16 
19.30 СОГАЗ�Чемпионат России по

футболу. 16 тур. "Урал"
(Екатеринбург) � "Ростов"
(Ростов�на�Дону). 6+ 

21.30,03.15 "Новости ТАУ "9 1/2".
16+ 

23.35 "Мировые битвы экстрасенсов".
16+ 

03.05 "Действующие лица". 16+ 
05.20 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,09.30 Новости
06.45,10.15,19.25 Служба спасения

"Сова"(16+)
07.00 "Утренний экспресс"
09.10 "Бюро журналистских иссле�

дований" (16+)
10.00 "Стенд" (16+)
10.30 Х/ф "Тихий Дон"
17.20 "Шкурный вопрос" (16+)
17.40 "Пятый угол" (16+)
18.00 "Моя правда. Ирина Алферова"

(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30 Что это было?
20.00 "Бюро журналистских иссле�

дований"
21.00 Х/ф "Родня"
23.00,01.35 Новости
23.30 Что это было?
00.15 О личном и наличном
00.35 "MALINA.AM" (16+)
02.05 Докум. фильм
02.35 "А�ОNE" (16+) �

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.25 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Ловись, рыбка!"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00,20.05 М/с "Смурфики"
07.25,12.25,22.25 Т/с "Классная

школа"
07.50 М/ф "Бюро находок"
08.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.45,17.15 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.10,17.00 "Бериляка учится чи�

тать".Слоги
09.30 Мультфильмы
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.55,16.45,20.40 М/с "Букашки"
13.40 "Ералаш"
14.10 "Дорожная азбука"
14.55 М/с "Мир слов"
15.20 Х/ф "Капитан Немо".

(12+)
16.25 М/ф "Рикки�Тикки�Тави"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм"
19.35 "НЕОвечеринка"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Рейтинг Баженова"
08.00 "Полигон" 
09.00 Живое время. Панорама дня
11.25 "Следственный экспери�

мент" (16+)
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
14.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
15.20 Х/ф "Погружение". (16+)
18.50 "Большой спорт"
19.15 "Танковый биатлон"
21.20 "Строители особого назначе�

ния" 
21.55 Смешанные единоборства.

Турнир "Легенда" 
01.00 "Большой спорт"
01.30 "Гладиатор. Правда и вымы�

сел". (16+)
02.20 "Наука 2.0"
03.25 "POLY.тех"
03.55 "Моя планета"
04.25 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным". (16+)
05.25 "Полигон" 
06.20 "Язь против еды"
06.50 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Пятая стража".(16+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Необъяснимые пос�

тройки". (12+)
13.00 Д/ф "Нострадамус". (12+)
15.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 У моего ребенка шестое

чувство. (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
19.00 Человек�невидимка. (12+)
20.00 Х/ф "Последний легион".

(12+)
22.00 Х/ф "Тор: Молот богов".

(16+)
23.45 Европейский покерный тур.

(18+)
00.45 Х/ф "Придурки из Хаз�

зарда". (16+)
02.45 Х/ф "Гремлины". (16+)
05.00 Д/ф "Необъяснимые пос�

тройки". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Человек в зеленом

кимоно". (16+)
11.10 "Анекдоты". (16+)
12.00 "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Охота на "мышей". (16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Крысиный угол"
03.50 "Самое вызывающее видео"
04.45 Д/с "Авиакатастрофы". (16+)
05.45 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Возвращение

Турецкого".(16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника" (татар.) (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00 "Наставник" (татар.) (6+)
11.30 "Татары" (татар.) (12+)
12.00 Д/ф "Жизнь".(12+)
13.00 "Актуальный ислам".(6+)
13.15 "НЭП".(12+)
13.30 "Дорога без опасности"
13.40 "Реквизиты былой суеты"
14.00,18.30 "Новости Татарстана"
14.15 "Деревенские посиделки"
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"

(татар.)
15.30 "Твоя профессия".(6+)
15.45 "Зебра"
16.00 "Яшьл?р on line".(12+)
17.00,20.00,21.30 "Новости Татар�

стана" (татар.) (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вече�

ром" (татар.) (12+)
20.30 "Родная земля".(12+)
22.00 Х/ф "Враг номер один".

(16+)
00.00 "Джазовый перекресток"
01.20 Х/ф "Монсара". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ
Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

Ре
кл

ам
а 

Продаю
ГОРБЫЛЬ

3 м.
Тел.8�912�2193711

Ре
кл

ам
а 

Продам
емкости 
металлические
объемом 40 и 50 кубов,

п.Н.�Шайтанский. 
Тел.8�922�1715111

РК "Перекресток"
Здесь продать, 

а там купить.
Ипотеку получить. 

Консультации 
по телефонам: 

в Алапаевске � 
8�919�3769020, 

в Екатеринбурге � 
8�904�3824905

Шлак доменный, навоз,
перегной, горбыль пиленый,
песок, щебень, речник, 
ПГС, обрезка от бруска.
ЗИЛ, самосвал (от 1 до 15 т).
Услуги погрузчиком 

Тел.8�904�3896579 Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

Отдам в добрые руки котенка, черный с
белой грудкой, 2 мес., приучен к туалету
в б/у кв., кушает все. Тел.8�912�2081559



Программа телевиденияСуббота, 9 ноября В программе телепередач возможны изменения 18 Алапаевская
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31.10.2013

первый

05.45 Х/ф "Петровка, 38".
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Петровка, 38".

(12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет�

ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые

приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Мисс Вселенная. Репортаж

из�за кулис". (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Небесный тихоход"
14.50 "Жизнь как сенсация".

(16+)
15.55 "Куб". (12+)
16.55 "Голос. За кадром". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Ледниковый период"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.10 Комедия "Случайный

роман". (16+)
02.10 Х/ф "Кейптаунская

афера". (16+)
04.05 Анимац. фильм "Маппеты"

россия�1

05.00 Х/ф "Люди в океане".
(12+)

06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных".

(12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа".

(12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Россия � Урал". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Зимний вальс".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Зимний вальс".

(12+)
16.40 "Субботний вечер". (12+)
17.55 "Танцы со Звездами". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Незабудки".

(12+)
00.40 Х/ф "Дорога, ведущая

к счастью". (12+)
02.40 Х/ф "Стрелки". (16+)
04.35 "Комната смеха". (12+)

нтв 

05.35 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�

ным"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею". (16+)
14.30 "ДНК". (16+)
15.30 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели". (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Русские сенсации". (16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров". (16+)
23.15 "Луч Света". (16+)
23.50 "Егор 360". (16+)
00.25 Х/ф "Обитель". (18+)
02.25 "Авиаторы". (12+)
02.55 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Дорожный патруль".

(16+)
05.05 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.10 "Веселое диноутро"
08.30 М/с "Флиппер и Лопака".

(6+)
09.00 М/с "Куми�куми". (6+)
09.30 М/с "Драконы и всадники

Олуха". (6+)
09.55 Х/ф "Нетландия". (12+)
13.10 Т/с "Молодежка". (16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
17.30 Шоу "Уральских пельменей".

"От томата до заката".
(16+)

19.00 Анимац.фильм "Приключения
Тинтина. Тайна "Единорога".
(12+)

21.00 "МастерШеф". (16+)
22.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Мужхитеры!". (16+)
23.00 Х/ф "Любовь с риском

для жизни". (16+)
00.40 Х/ф "Большое разоча�

рование". (12+)
02.40 "Галилео"
04.40 "Животный смех"
05.40 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 Мультфильмы. (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Про декор". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Дурнушек.net". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Комеди Клаб". (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
17.00 "Stand up". (16+)
18.00 Т/с "Неzлоб". (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее".

(16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и

Принц�полукровка".
(12+)

23.00 "Дом 02. Город любви".
(16+)

00.00 "Дом 02. После заката".
(16+)

00.30 Боевик "Последний
самурай". (16+)

03.35 "Дом 02. Город любви".
(16+)

04.30 "Школа ремонта". (12+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Санктум". (16+)
05.45 Т/с "Пассажир без

багажа". (16+)
09.15 "100 процентов".(12+)
09.40 "Чистая работа".(12+)
10.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
15.00 "Странное дело": "Подземные

демоны". (16+)
16.00 "Секретные территории".

(16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман".

(16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)
19.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
20.15 Концерт "Реформа необра�

зования". (16+)
23.20 Х/ф "День Д". (16+)
01.00 Х/ф "Горячие новости".

(16+)
03.00 "Смотреть всем!" (16+)
04.00 Х/ф "День Д". (16+)

петербург

06.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Соседи".

(16+)
11.00 Т/с "След. Любит � не

любит". (16+)
11.45 Т/с "След. Несчастный

случай". (16+)
12.30 Т/с "След. Охота". (16+)
13.20 Т/с "След. Ловушка".

(16+)
14.00 Т/с "След. Укол". (16+)
14.45 Т/с "След. Экстрасенс".

(16+)
15.35 Т/с "След. Ничего лич�

ного". (16+)
16.25 Т/с "След. Предатель".

(16+)
17.05 Т/с "След. Вечные цен�

ности". (16+)
17.45 Т/с "След. День рожде�

ния папы". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Х/ф "Матч". (16+)
22.25 Боевик "Чтобы выжить".

(16+)
00.40 Детектив "Задача с тремя

неизвестными". (12+)
03.20 Х/ф "Интервенция". (12+)
05.25 "Прогресс". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Только вдвоем".
(6+)

07.45 Х/ф "На златом крыльце
сидели..."

09.00 Д/с "Тайны наркомов".
"Микоян". (12+)

09.45 "Брэйн ринг" 
10.45 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)
11.20 Х/ф "Она Вас любит".

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Часовые памяти. Кали�

нинградская область".
(12+)

14.40 Х/ф "Акция". (12+)
16.30 Х/ф "Человек, который

закрыл город". (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "В небе "Ночные

ведьмы". (6+)
19.50 Т/с "Следствие ведут

ЗнаТоКи". (6+)
01.00 Т/с "Где ты был, Одис�

сей?". (12+)
05.20 Д/ф "Новый год на войне".

(12+)

тв центр

05.10 "Марш�бросок". (12+)
05.45 "АБВГДейка"
06.15 Х/ф "Первый эшелон".

(12+)
08.35 "Православная энциклопе�

дия". (6+)
09.00 Х/ф "Когда я стану ве�

ликаном". (6+)
10.25 "Добро пожаловать домой!"

(12+)
11.20 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Улица полна нео�

жиданностей". (12+)
13.15 Х/ф "Страшная краса�

вица". (12+)
15.05 Комедия "Возвращение

высокого блондина".
(12+)

16.40 Х/ф "Кукловоды". (16+)
17.30 "События"
17.45 Х/ф "Кукловоды". (16+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
23.55 "События"
00.15 "Временно доступен". Михаил

Ефремов. (12+)
01.15 Т/с "Лиговка". (12+)
03.20 Д/с "Династия. Алексеичи".

(12+)
04.00 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Донская повесть"
12.10 "Большая семья". Л.Хитяева 
13.00 "Пряничный домик" 
13.30 Мультфильмы
14.25 "Классика отечественного

научно�популярного кино" 
15.25 "Красуйся, град Петров!" 
15.55 Д/ф "Быть красивым в

Эфиопии" 
16.50 Д/ф "Настоящая жизнь" 
18.55 Х/ф "Трактористы"
20.15 Д/ф "Петр Алейников. Неп�

равильный герой"
21.00 "Большая опера"
22.30 "Белая студия"
23.10 Х/ф "Мост Ватерлоо"
01.00 Трио Мариана Петреску.

Концерт в Москве
01.45 М/ф "Сказка о глупом муже"
01.55 "Легенды мирового кино".

А.Птушко
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"

домашний

06.00 Лавка вкуса
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)
06.30 Собака в доме
07.00 Лавка вкуса
07.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "Розмари и Тайм"
10.25 Собака в доме
10.55 Д/с "Звездные истории". (16+)
11.40 Х/ф "Вода". (16+)
13.55 Спросите повара
14.55 Давай оденемся! (16+)
15.55 Х/ф "Золушка.ru". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век"
22.55 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "К черту лю�

бовь". (16+)
01.30 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.30 Т/с "Возвращение в

Эдем". (12+)
03.25 Т/с "Горец". (16+)

областное тв

06.00,07.35 "События". 16+ 
06.35,12.00,23.45 "Патрульный

участок". 16+ 
06.55,08.0511.55,12.55,15.10,15.40,

16.55 "Погода". 6+ 
07.00 Д/ф "Короли кухни". 16+ 
08.10 "Контрольная закупка". 12+ 
08.30 "Папа попал". 16+ 
09.15 "Уральский добровольческий"
09.30 "От сердца к сердцу". 16+ 
09.45 "Нарисованное детство". 16+ 
10.00 Мультфильмы 
11.30 "Все о ЖКХ". 16+ 
12.30 "Национальное измерение"
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов".

16+ 
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
15.45 "События". 16+ 
16.15 "Все о загородной жизни". 12+ 
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи". 16+ 
17.00 "Детективные истории. По

чужому паспорту". 16+ 
17.25,04.15 Детектив "Важняк.

Смертельная рулетка".
16+ 

19.00 "События. Итоги недели" 
20.00,01.50 Фильм�фэнтази "Конан

Варвар 3D". 16+ 
22.00 Х/ф "Братья". 16+ 
00.15 "Все о загородной жизни". 12+ 
00.35 "Бои без правил Hip Show. 16+ 
00.50 "Ночь в филармонии" 
03.45 "Действующие лица". 16+ 

4 канал

06.15 Х/ф "Неуловимые мсти�
тели" 

07.30 Новости 
08.00 "Моя правда. Юрий Батурин" 
09.00 Новости 
09.30 "Проверка вкуса" 
10.30 "Экспресс�здоровье" 
11.00 "Строим вместе" (16+) 
11.30 "Пятый угол"(16+) 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 "Поколение.RU" 
12.30 "MALINA.AM. Дайджест за

неделю" (16+) 
13.00 "Проверка вкуса" 
14.00 Что это было? 
14.30,23.50 "Жизнь после людей"
15.30 "Разрушители мифов" 
17.30 Х/ф "Осенний марафон" 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда. Владимир

Жириновский" (16+) 
22.00 Х/ф "Элитное общес�

тво" (16+) 
00.50 "Моя правда. Ирина Алферова"

(18+) 
01.50 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Зигби знает все"
05.10,16.50 "Волшебный чуланчик"
05.30,15.15 "Подводный счет"
05.45 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 Х/ф "Сказка о потерянном

времени"
08.15 "НЕОвечеринка"
08.40 "Все, что Вы хотели знать, но

боялись спросить"
09.10 Х/ф "Туфли с золотыми

пряжками"
10.15 "Дорожная азбука"
11.05 "Давайте рисовать!" 
11.25 Мультфильмы
11.40 "Маленький шеф"
12.10 Т/с "Классная школа"
13.05 "Один против всех"
13.45 М/ф "Ну, погоди!"
14.50 "Форт Боярд". (12+)
15.30 "Мультстудия"
16.00 М/с "Ангелина Балерина.

История продолжается"
16.30 "Ералаш"
17.20 "Школа Аркадия Паровозова"
17.50 М/с "Смурфики"
19.25 "Копилка фокусов"
20.00 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
08.00 Смешанные единоборства
10.00 "Диалоги о рыбалке"
10.25 "В мире животных"
10.55 Фигурное катание. Гран�при

Японии. Пары. Произволь�
ная программа 

12.20 "Большой спорт"
13.05 Фигурное катание. Гран�при

Японии. Мужчины. Произ�
вольная программа 

14.45 "24 кадра". (16+)
15.15 "Наука на колесах"
15.50 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
16.25 Хоккей. Евротур. "Кубок Ка�

рьяла". Россия � Швеция
18.45 "Большой спорт"
19.05 "Следственный эксперимент"
20.10 "Полигон"
21.15 Х/ф "Охотники за кара�

ванами". (16+)
00.45 "Большой спорт"
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Триумф" (Россия) � ВЭФ
(Латвия)

03.10 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)

05.15 "Индустрия кино"
05.45 "Наука 2.0"

тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "В ожидании чуда"
10.45 Х/ф "История Золушки 3".

(12+)
12.30 Х/ф "Гремлины". (16+)
14.45 Х/ф "Гремлины: Скрытая

угроза". (16+)
17.00 Х/ф "Последний легион".

(12+)
19.00 Х/ф "Корабль�призрак".

(16+)
20.45 Х/ф "Другой мир: Вос�

стание ликанов". (16+)
22.30 Х/ф "Стан Хельсинг.

Пародия".. (16+)
00.15 Х/ф "Тор: Молот богов".

(16+)
02.00 Х/ф "Гремлины: Скрытая

угроза". (16+)
04.15 Х/ф "История Золушки

3". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф "Глухомань". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.40 Т/с "Охота на асфальте".

(16+)
13.30 "6 кадров". (16+)
14.30 "Анекдоты". (16+)
14.45 Х/ф "Катала". (16+)
16.30 Х/ф "Непобедимый". (16+)
20.30 Х/ф "К�9: Собачья работа"
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Счастливый конец". (18+)
01.30 Х/ф "Роман в русском

стиле". (16+)
03.15 "Самое вызывающее видео"
05.10 "Веселые истории из жизни"
05.40 М/ф

тнв

04.55,22.00 Х/ф "Мусорщик"
06.30 "Новости Татарстана".(12+)
07.00 "Музыкальные поздравления" 
08.00 "Музыкальная десятка"
09.00 "Секреты татарской кухни" 
09.30 "Компас здоровья".(12+)
09.45 "ДК".(12+)
10.00 "Музыкальные сливки". (12+)
10.45 "Улыбнись!" (татар.) (12+)
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00 "Народ мой..." (татар.) (12+)
12.30 "Видеоспорт".(12+)
13.00 "Поют и танцуют дети Татар�

стана".Гала�концерт лауре�
атов фестиваля "Созвездие
� Йолдызлык" в Москве
(2010 год). (12+)

15.10 Концерт Айгуль Бариевой
(татар.) (12+)

16.30 "Родная земля".(12+)
17.00 Фестиваль "Татар моны

2013".(6+)
17.30 Д/ф "Он в памяти людей остался

таким, каким он был..." (12+)
18.00 "Среда обитания".(12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.В

субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка" (татар.) (12+)
20.00 "Татарстан.Обозрение неде�

ли" (татар.) (12+)
20.30 "Давайте споем!" (татар.)

(6+)
21.20 "Страхование сегодня".(12+)
00.00 Х/ф "Отец".(16+)
01.30 Х/ф "Сердце ждет люб�

ви..." (татар.) (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

� Ничего я не толстая!
Мне Саша говорит, что 

у меня идеальная фигура.
� Оля, он математик, для
него идеальная фигура �

шар.

Анекдоты

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

чурки, дрова колотые,
горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, 

шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

Услуги электрика. Тел.8�912�0384364, Александр
Реклама Áóðåíèå

ñêâàæèí
íà âîäó.
Íèçêèå öåíû. Êðåäèò.
Òåë.8-912-2205588 Ре

кл
ам

а 

Продаю ДРОВА (березовые, колотые, чурками),
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ. Тел.8�953�6020921 Реклама 

Программа телевиденияВоскресенье, 10 ноября В программе телепередач возможны изменения 19Алапаевская
ГАЗЕТА

31.10.2013

первый

05.50 Х/ф "Огарева, 6".
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Огарева, 6".

(12+)
07.45 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "Аладдин"
08.40 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.30 "Романовы". (12+)
13.30 "Свадебный переполох".

(12+)
14.35 Х/ф "Процесс". (16+)
18.40 "Повтори!" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Концерт к Дню сотрудника

органов внутренних дел
00.30 "Мисс Вселенная�2013" в

Москве. (16+)
02.25 Х/ф "С меня хватит!"

(16+)

россия�1

05.20 Х/ф "Опасные друзья".
(12+)

07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама". (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Городок". (12+)
11.45 Х/ф "Сила сердца".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Сила сердца".

(12+)
16.05 "Смеяться разрешается".

(12+)
18.00 "Битва хоров". (12+)
20.00 "Вести недели". (12+)
21.30 Х/ф "Везучая". (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым".
(12+)

01.20 Х/ф "Фальшивая личина".
(16+)

03.15 "Планета собак". (12+)
03.50 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.05 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра"
14.10 "Железный еврей Сталина".

(16+)
15.20 Футбол. «Спартак» � «Зенит»
17.30 "Враги народа". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Детектив "Пропавший

без вести". (16+)
23.40 "Как на духу". Т.Васильева �

Ж.Эппле. (16+)
00.40 "Школа злословия".(16+)
01.30 «Советские биографии»
02.25 "Авиаторы". (12+)
03.00 Т/с "Дорожный пат�

руль". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака". (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.05 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.30 "Дом мечты". (16+)
10.05 М/с "Драконы и всадники

Олуха". (6+)
10.30 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 "МастерШеф". (16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
15.30 Т/с "6 кадров". (16+)
16.35 Шоу "Уральских пельменей".

"Мужхитеры!"1. (16+)
17.35 Анимац.фильм "Приключения

Тинтина. Тайна "Единорога".
(12+)

19.35 Шоу "Уральских пельменей".
"Отцы и эти". (16+)

21.00 Боевик "Голодные игры".
(16+)

23.35 Боевик "Бой без правил".
(16+)

01.35 Х/ф "Прощай, Гари".
(16+)

03.00 "Галилео"
05.00 "Животный смех"

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.35 М/с "Слагтерра". (12+)
08.00 Лотерея "Первая Нацио�

нальная лотерея". (16+)
08.20 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из

49". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 Д/ф "Лучший город на земле".

(16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и

Принц�полукровка".
(12+)

17.00 Триллер "На грани".
(16+)

18.55 "Комеди Клаб. Лучшее".
(16+)

19.30 "ТНТ. Mix". (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Stand up". (16+)
22.30 Т/с "Наша Russia".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)

00.30 Боевик "Разборки в
Маленьком Токио".
(18+)

02.05 "Дом 02.Город любви". (16+)
03.05 Х/ф "Шелк". (16+)
05.25 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.20 "Про декор". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "День Д". (16+)
05.30 Концерт "Реформа необра�

зования". (16+)
08.30 Т/с "Хозяйка тайги".

(16+)
23.15 "Репортерские истории". (16+)
23.45 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
01.00 "Смотреть всем!" (16+)
02.30 Х/ф "Перегон". (16+)

петербург

06.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы. Сиделка

с проживанием". (16+)
11.35 Т/с "Детективы. Домра�

ботница". (16+)
12.05 Т/с "Детективы. Брачный

договор". (16+)
12.40 Т/с "Детективы. Не

плюй в колодец". (16+)
13.15 Т/с "Детективы. Подруга

в кредит". (16+)
13.45 Т/с "Детективы. Женский

коллектив". (16+)
14.15 Т/с "Детективы. Рикошет".

(16+)
14.50 Т/с "Детективы. Краса�

вица". (16+)
15.20 Т/с "Детективы. Мыльный

пузырь". (16+)
15.55 Т/с "Детективы. Гусиная

голова". (16+)
16.30 Т/с "Детективы. Несос�

тоявшийся развод".
(16+)

17.00 "Место происшествия. О
главном"

18.00 "Главное"
19.00 Х/ф "В июне 1941�го".

(16+)
22.55 "1612. Хроники смутного

времени". (16+)
02.00 Х/ф "Испытательный

срок". (12+)
04.00 Х/ф "Чужие письма".

(12+)
звезда

06.00 Х/ф "Забудьте слово
"смерть". (12+)

07.35 М/ф
09.00 Д/с "Тайны наркомов". "Кол�

лонтай". (12+)
09.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
10.00 "Служу России"
11.20 Д/с "Москва фронту". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Выдающиеся авиаконс�

трукторы". "Андрей Туполев".
(12+)

14.00 Д/ф "Поединок спецслужб.
Абхазия". (12+)

14.30 Х/ф "Командир счастливой
"Щуки". (6+)

16.30 Х/ф "Город принял".
(12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"

(6+)
19.50 Т/с "Следствие ведут

ЗнаТоКи". (6+)
03.15 Х/ф "Горожане". (12+)
04.55 Д/ф "Полковник "Вихрь".

"Алексей Ботян в тылу врага".
(16+)

тв центр

05.10 Х/ф "Кто заплатит за
удачу?" (12+)

06.30 М/ф "Оранжевое горлышко"
06.55 М/ф "Приключения Буратино".

(6+)
08.00 "Фактор жизни". (6+)
08.30 Х/ф "Сицилианская за�

щита". (12+)
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Маяк коммунизма". (12+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Приступить к лик�

видации". (12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".

Людмила Рюмина. (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
17.25 Х/ф "Дублерша". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Каменская". "Сте�

чение обстоятельств".
(16+)

00.10 "События"
00.30 Комедия "Возвращение

высокого блондина".
(12+)

02.00 Д/ф "Стекляшка за миллион".
(16+)

03.40 "Линия защиты". (16+)
04.15 Д/с "Династия. Чего хочет

женщина?" (12+)
04.55 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Сорок первый"
12.00 "Легенды мирового кино".

Изольда Извицкая
12.30 "Россия, любовь моя!" 
13.00 Х/ф "По щучьему веле�

нию"
13.55 Д/ф "Я видел Улара"
14.40 "Пешком..."
15.05 "Что делать?"
15.55 Концерт в Государственном

Кремлевском дворце
17.30 "Кто там...".
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 "Искатели" 
19.25 "Романтика романса"
20.20 К юбилею киностудии "Мос�

фильм": "90 шагов"
20.35 Х/ф "В четверг и больше

никогда"
22.05 Фильм�балет "Голубой

ангел"
23.40 Х/ф "Модернисты"
01.45 М/ф "О море, море!"
01.55 "Искатели". "Последний по�

лет Леваневского"
02.40 Д/ф "Храм в Танджавуре.

Наслаждение богов"

домашний

06.00 Собака в доме
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)
06.30 Собака в доме
07.00 Лавка вкуса
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "Розмари и Тайм".

(16+)
10.25 Главные люди. (16+)
10.55 Д/с "Звездные истории". (16+)
11.55 Х/ф "Если наступит завтра".

(16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Страшно красив".

(12+)
20.40 Х/ф "Милый друг". (16+)
22.40 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Ларри Краун".

(16+)
01.20 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.15 Т/с "Возвращение в

Эдем". (12+)
03.15 Т/с "Горец". (16+)

областное тв

06.00 "Депутатское расследование".
16+ 

06.20 Д/ф "Короли кухни". 16+ 
06.55,08.05,09.55,12.25,15.40

"Погода на ОТВ". 6+ 
07.00 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
07.50 "Студенческий городок". 16+ 
08.10 "Все о загородной жизни"
08.30 Х/ф "Вас ожидает граж�

данка Никанорова".
12+ 

09.30,22.00 Программа АТР 
10.00 Мультфильмы
12.00 "Город на карте". 16+ 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
12.30 "Патрульный участок. Итоги

недели". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+ 
15.45 "События". 16+ 
16.15 "Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
16.45 "УГМК. Наши новости". 16+ 
16.55 "Уральская игра". 12+ 
17.25,04.15 Детектив "Бит�

цевский маньяк". 16+ 
19.00 Х/ф "Клан Кеннеди". 16+ 
20.50 Боевик "Рэмбо�4". 16+ 
22.30 "Что делать?". 16+ 
23.00 "События. Итоги недели" 16+ 
00.00 "Город на карте". 16+ 
00.15 "Контрольная закупка". 12+ 
00.35 "Бои без правил Hip Show.

16+ 
00.50 "Студенческий городок". 16+ 
01.05 "Ночь в филармонии" 
02.05 Х/ф "Братья". 16+ 
03.50 Д/ф "Короли кухни". 16+ 

4 канал

06.15 Х/ф "Родня"
08.00 "Моя правда. Михаил Бояр�

ский" (16+) 
09.00 "MALINA.AM. Дайджест за не�

делю" (16+) 
09.30 "Экспресс�здоровье" 
10.00 "Мельница" (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 "Пятый угол" (16+) 
11.10,23.50 Служба спасения "Сова"

(16+) 
11.30 "Новости. Итоги" 
12.00 "Жизнь после людей" (16+) 
13.00 "Разрушители мифов" 
15.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" (16+)
17.00 Т/с "Чисто английские

убийства"(16+)
21.00 "Моя правда. Олег и Михаил

Ефремовы" (16+)
22.00 Х/ф "Три тополя на

Плющихе" 
00.20 "MALINA.AM. Дайджест за не�

делю" (16+) 
00.50 "Новости. Итоги" 
01.20 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,11.10 М/с "Зигби знает все"
05.10,11.30 "Волшебный чуланчик"
05.30,08.25 "Подводный счет"
05.45 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 Мультфильмы
08.00 "Маленький шеф"
08.45 "В гостях у Витаминки"
09.10 Х/ф "Туфли с золотыми

пряжками"
10.25 "Школа Аркадия Паровозова"
10.55 "Пора в космос!"
11.50 "Мода из комода". (12+)
12.20 Т/с "Классная школа"
13.10 "Лентяево"
14.25 "Танцевальная академия".

(12+)
16.05 М/с "Ангелина Балерина.

История продолжается"
16.30 "Давайте рисовать!"
16.50 "Мультстудия"
17.20 "Пойми меня"
17.50 Мультфильмы
19.25 "Копилка фокусов"
20.00 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.40 "Наука 2.0"
07.40 "Моя планета"
08.35 "Большой спорт"
09.00 Фигурное катание. Гран�при

Японии. Танцы на льду.
Произвольная программа

10.15 "Моя рыбалка"
10.30 "Язь против еды"
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Страна спортивная"
11.45 "Гладиатор. Правда и вымы�

сел". (16+)
12.40 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным". (16+)
13.45 АвтоВести
12.00 "Большой спорт"
14.20 Дневник Сочи 2014
14.50 "Строители особого назначе�

ния"
16.25 Хоккей. Евротур. "Кубок Ка�

рьяла". Россия � Чехия
18.45 "Большой спорт"
18.55 Баскетбол. "Локомотив�Ку�

бань" (Краснодар) � УНИКС
(Казань)

20.40 "Большой спорт"
20.55 Х/ф "Приказано уничто�

жить. Операция "Китай�
ская шкатулка". (16+)

00.25 "Большой спорт"
00.55 Смешанные единоборства.

Турнир "Легенда" (16+)
03.00 "Наука 2.0"
05.05 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.45 Х/ф "Майская ночь, или

Утопленница"
11.00 Х/ф "Капитан Немо"
15.30 Х/ф "Медальон". (12+)
17.15 Х/ф "Корабль�призрак".

(16+)
19.00 Х/ф "Знакомьтесь: Джо

Блэк". (16+)
22.45 Х/ф "Другой мир: Вос�

стание ликанов". (16+)
00.30 Х/ф "Стан Хельсинг. Па�

родия". (16+)
02.15 Х/ф "Майская ночь, или

Утопленница"
03.30 Х/ф "В ожидании чуда"
05.00 Д/ф "Городские легенды.

Фортуна для избранных".
(12+)

05.30 Д/ф "Городские легенды. Ва�
ганьково". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф "Человек в зеленом

кимоно". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.30 Т/с "Охота на асфальте"
13.30 "6 кадров". (16+)
14.30 Т/с "Группа "Zeta 2"
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Счастливый конец". (18+)
01.30 Х/ф "Непобедимый". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 Х/ф "Гастролер".(16+)
06.30 "Татарстан.Обозрение

недели". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления" 
09.00 "В стране сказок"
09.15 "Школа".(6+)
09.30 "Тамчы�шоу".(6+)
10.00 "Молодежная остановка"
10.30 "Жемчужинка: Энже Ахметзя�

нова"
11.00 "Тин�клуб".(6+)
11.30 "Баскет�ТВ".(12+)
12.00 "Автомобиль".(12+)
12.30 "Секреты татарской кухни".
13.00 "КВН РТ 2013".(12+)
14.00 "Татары" (татар.) (12+)
14.30 Эстрадный концерт (татар.)
15.00 "В мире культуры" 
16.00 "Караоке по�татарски".(12+)
16.15 "Дорога без опасности".

(12+)
16.30 "Видеоспорт".(12+)
17.00 Концерт Раяза Фасихова (та�

тар.) (12+)
18.00 "Мы � нефтепроводчики.Мы

� СЗМН"
18.15 "Бизнес Татарстана".(12+)
18.30,21.00 "Семь дней".(12+)
19.30 "Черное озеро".(12+)
20.00 "Деревенские посиделки"

(татар.) (6+)
20.30 "Хоршида � Моршида" (та�

тар.) (12+)
20.45 "Батыры" (татар.) (12+)
22.00 Футбол.Чемпионат России.

"Рубин" � "Краснодар". (12+)
00.00 "Молодежь on line".(12+)
01.00 Х/ф "Гастролер".(12+)
02.20 "Хотите, я Вам почитаю:

В.Качалов". (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Переписка в Интернете: 
� Я тебе розу отправил.

� Ты мне еще фильм скинь и скажи, что в кино
сводил.

Анекдоты

Х/ф «Перегон»

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 Р

е
кл

ам
а

Продаю: дрова колотые
(береза, осина, сосна), доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 3 м.
Тел.8�903�0840184, 
8�912�6137703 Реклама 

Продаю:  брус, доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 
3 м, дрова колотые.
Тел.8�982�6347232

Реклама 

ДРОВА колотые, чурки, 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ,
КамАЗ, экскаватор, автовышка, трактор).

ГОРБЫЛЬ (3м) пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74,
Требуется тракторист

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�982�7161425 Реклама

Продаю ДРОВА чурками � 2000 р., ГОРБЫЛЬ непиленый
� 1000 р., доска, брус. Доставка ГАЗ. Тел.8�982�6651070 Реклама 

Продаю:  ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ; БРУС; ДОСКА.
Тел.8�908�9121280 Реклама 
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Ингредиенты:
Куриное филе - 500 г
Сливки 20% - 200 мл
Белок куриный - 2 шт.
Чеснок -1 зубчик
Соль
Перец
Щепотка орегано
Свекольный сок 30 мл

Приготовление:
1. Куриное филе нарезать и из-

мельчить в блендере вместе с чесноком.
2. Влить сливки и продолжать взбивать, добавить по одному 

белки.
3. Продолжая взбивать, добавить свекольный сок и специи.
4. Фарш выложить на фольгу.
5. Свернуть и закрутить по краям как конфетку, придавая про-

долговатую форму.
6. Положить в пакет и пакет плотно завязать. Для контроля по-

ложить еще в один пакет и также завязать.
7. Варить на медленном огне 30 минут в зависимости от раз-

мера колбаски. Можно сделать одну большую или две малень-
ких. Остудить в фольге.

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд предыдущего номера

Домашняя колбаска 
для бутербродов
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Расчетный центр информирует

Постановлением региональной энергетической комиссии № 82�ПК от
13.09.2013 г. с 01.10.2013 г. признан утратившим силу п. 5 Постановле�
ния региональной комиссии Свердловской области № 227�ПК от
24.12.2012 г., ранее утвердивший тариф на электрическую энергию для
населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах,
не оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми
плитами или стационарными электроплитами и (или) электроотопи�
тельными установками, на период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Таким образом, начисление сумм платежей за коммунальную услугу по
электроснабжению для населения, начиная с 01.10.2013 г., будет про�
изводиться по тарифам, утвержденным Постановлением РЭК СО №
211�ПК от 18.12.2012 г. 

Коснутся ли вас внесенные изменения? (см. ниже)
1. Если многоквартирный дом в установленном порядке обору�

дован стационарными электроплитами и (или) электроотопитель�
ными установками:

в руб./кВт*ч
с 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г. с 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г.

Одноставочный тариф
2,07 2,07

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
2,09/0,97 2,09/0,97

2. Если многоквартирный дом в установленном порядке обору�
дован стационарными газовыми плитами:

в руб./кВт*ч
с 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г. с 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г.

Одноставочный тариф
2,95                                                                                   2,95

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
2,97/1,40                                                                            2,97/1,40

3. Если многоквартирный дом в установленном порядке не обо�
рудован стационарными газовыми плитами или стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками:

в руб./кВт*ч
с 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г. с 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г.

Одноставочный тариф
2,36                                                                                      2,95

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
2,39/1,14                                                                             2,97/1,40

Директор ООО "ИРЦ"  С.ПЕТРЯКОВА
С Постановлениями региональной энергетической комиссии Свердлов�

ской области можно ознакомиться на официальном сайте http://rek.midural.ru

О тарифах 
на электроэнергию

В центре социальной помощи семье и де�
тям г. Алапаевска временно проживают не�
совершеннолетние, оставшиеся без попече�
ния родителей,  Лена и  Света. 

Лена, 14 лет �   милая, симпатичная, общи�
тельная девочка, оказывает активную помощь
взрослым.  Аккуратна, любит слушать музыку,
хорошо рисует.

Света, 11 лет  � симпатичная, малообщи�
тельная девочка, подвержена частой смене
настроения. Любит рисовать, заниматься
творчеством, активно помогает взрослым. 

Возможные формы жизнеустройства:
опека, приемная семья.

Кто желает  принять в свою семью  детей,
оставшихся без попечения родителей,  дать
им любовь, ласку и сделать их счастливыми,
могут получить консультацию в центре со�
циальной помощи семье и детям по адресу:
г. Алапаевск, ул. Ленина, 14, тел. 2�15�05,
или в отделе опеки и попечительства управ�
ления социальной политики по адресу:
г. Алапаевск, ул. Береговая, 44,   каб. 18,
тел.2�60�82.

Ищу семью 7 ноября, КДЦ "Заря", с 10.00 до 15.00 
в п.Махнево, с 11.00 до 13.00

Кировская обувная фабрика
принимает 

обувь в ремонт
любой сложности (реставрации):
� замена союзки 

из  натуральной и искусственной 
кожи, замши любого цвета

� замена подошвы
� заужение и расширение 

голени;
� замена молнии, набоек.
Качество гарантировано.
Тел.8�922�6695501
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2 ноября 
КДЦ "Заря" с 10 до 19 ч.

Московский 
текстиль
пледы, подушки,
одеяла, 
постельное белье.

Реклама

Лена

Света

8 ноября
КДЦ "Заря" с 9 до 18 ч.

Выставка�продажа
трикотажных

изделий
лучших фабрик России

(Чебоксары, Ижевск, 
Кимры, Рассказово).

Новое поступление: 
мужская и женская одежда 

к осенне�зимнему сезону.
Реклама



Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет вас с наступающим

праздником Днем народного единства
и уведомляет вас о том, что выплата пенсий, пособий и иных

социальных выплат за 1, 2, 3, 4 ноября 2013 г. 
будет производиться по следующему графику:

1 ноября 2013 г. � за 1 и 2 ноября 2013 г.
2 ноября 2013 г. � за 3 и 4 ноября 2013 г.
3 ноября 2013 г. � выходной
4 ноября 2013 г. � выходной

Начиная с 5 ноября 2013 г., выплата пенсий будет производиться
в соответствии с установленным графиком.

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002
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НАХОДКИ
23 октября при прохождении флюорографии в ЦГБ

был потерян крестик. К нашедшим крестик большая
просьба � вернуть. Тел.8�900�2040048, 2�95�08

в р�не остановки "Станкозавод" найден щенок, 2,5
мес., здоров, в ошейнике, выполняет некоторые ко�
манды. Откликнитесь хозяева или желающие взять на
воспитание. Тел.8�922�2052164 

утеряны водительские права на имя Черепова
Михаила Александровича. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.8�950�6401459, 3�22�78

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650
4�комн. б/у кв., ул.пл., центр, ул.Фрунзе, 49, ре�

монт, с мебелью, 75 кв.м. Тел.8�953�0545875
4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,

солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4
эт., с/пакеты, в/нагреватель, солнечная, очень теплая.
Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв., ул.пл., 76,6 кв.м, 1 эт., Максимовка,
срочно, торг. Тел.8�910�7715840

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, сейф�дверь, с/пакеты,
в/нагреватель, комнаты изолир., кухня. коридор боль�
шие � 1100000 руб. Тел.8�953�0446980, 8�912�
2713653

3�комн. кв., 60 кв.м, 1 эт., центр, с/пакеты, удобно
под офис, магазин, или меняю. Тел.8�912�2565217

3�комн. б/у кв., 2 эт., в 2�эт. доме, 59,1 кв.м, центр.
Тел.8�903�0812596, 2�24�56

срочно, 3�комн. б/у кв., в хор.сост., с/пакеты, недо�
рого. Тел.8�912�0390375, 8�912�2440573

3�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 3 эт. в 5�эт. доме,
с/пакеты, двойная дверь � 1300 т.р. Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., ул.Фрунзе, 102.
Тел.8�912�2158373

3�комн. б/у кв., ул.Комсомольская, 32, 3 эт. Тел.8�
919�3962249

3�комн. б/у кв. в дер.доме, 1 эт., Раб.городок.
Тел.8�963�0536346, 2�13�97

3�комн. в., ул.Калинина 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�919�
3769003

3�комн. б/у кв., ул.Павлова, 37, или меняю на 1�
комн. б/у кв. Тел.2�14�87, 8�963�8567263

3�комн. б/у кв., 1 эт., 56,5 кв.м, ул.Тюрикова, 15,
можно под магазин. Тел.8�961�7730142

3�комн. б/у кв., 58 кв.м, 2 эт., середина дома, сейф�
дверь, с/пакеты, в/нагреватель, п.Западный. Тел.8�
912�2341010 (после 17 час.)

3�комн. кв., г.Екатеринбург, 7/9, 81 кв.м, с мебе�
лью, охрана и парковочное место. Тел.8�982�6597999

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/пакеты, сейф�дверь,
в/нагреватель, комнаты изолир., кухня, коридор боль�
шие, подполье, сигнал. Тел.8�912�2713653, 8�953�
0446980

3�комн. б/у кв. в центре, 50 кв.м, 2 эт. Тел.8�963�
0428517

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

срочно, 3�комн. кв., 1 эт., п.Махнево, р�н совхоза �
цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. кв., р�н АСЗ или меняю на 1�комн. с допл.
Тел.8�912�0523177

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

3�комн. б/у кв. в центре, 59,1 кв.м, 2 эт., в 2�эт. до�
ме. Тел.8�903�0812596, 2�24�56

3�комн. кв., 1 эт., Раб.городок, есть все, кроме
гор.воды, стоит титан, или меняю на Алапаевский р�н
+ ваша доплата. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв., 1 эт., в 2�эт. дер.доме, 70 кв.м, р�н
медучилища. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

3�комн. кв., 2 эт., комнаты изолир. Тел.8�909�
0027653

3�комн. п/б кв., 57 кв.м, 2 эт., выгребная яма,
ул.Пионеров, 5�3, с обстановкой, в/нагреватель, спут�
никовое ТВ. Тел.8�912�2440498

2�комн. кв. на курорте "Самоцвет" (д/сад, школа).
Тел.8�912�2677450

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 5 �
950 т.р. Тел.8�961�7732641

2�комн. кв., 5 эт., центр; стенку, шв.машину, тре�
льяж, трюмо, шкаф. Тел.8�909�0029058

2�комн. кв., п.Заря, 48,5 кв.м, лоджия 6м, застекле�
на, новая сантехника, счетчики, межкомнатные двери,
телефон, Интернет. Тел.8�908�9029758

2�комн. п/б кв., 32,8 кв.м, в 4�кв. доме, р�н Собор�
ной площади, вода в доме, канализация, баня, огород,
с/пакеты, печное отопление � цена договорная. Тел.8�
912�6040802

2�комн. б/у кв., Раб.городок, ул.Чапаева, 4 эт., ев�
роремонт � 1300000 руб. Тел.8�982�6626692

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 44,5 кв.м, 1 эт., бал�
кон � 1000000 руб., торг. Тел.8�953�6030773

2�комн. кв., 41,2 кв.м, центр, 2 эт., с мебелью.
Тел.8�912�2121960

2�комн. п/б кв., ул.Чехова, . отопл.центр., вода в доме
� 450 т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�982�6103608

2�комн. б/у кв., 5 эт., евроремонт, центр. Тел.8�912�
6719161

2�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, газ, с/пакеты, сч.
на воду, жел.дверь, 45,5 кв.м. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 1 эт., теплая, комнаты изолир.,
центр. Тел.8�912�2752240, 8�906�8141993

2�комн. кв., 51 кв.м, ул.Калинина, 7, кирпичная сек�
ция. Тел.8�982�6612230, 8�912�2329454

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., 43,4 кв.м, комнаты
смежные � 1100000 руб. Тел.8�963�4450274

2�комн. кв., ул.Мира, 19, 4 эт. � 1200000 руб. Тел.8�
912�2053126

2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 15, 1 эт., се�
редина дома. Тел.8�919�3611517  

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. кв. на Станкозаводе, 42 кв.м, 5 эт., Тел.2�
15�83, 8�922�6007036

2�комн. н/б кв. в Сев.части. Тел.8�912�2851934
2�комн. кв. на Максимовке, 56 кв.м, есть все, или

меняю на 3�комн. кв. в центре или на Максимовке.
Тел.8�909�7003848

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., средний подъезд,
кирпич.дом, Станкозавод. Тел.8�912�2831772 (Андрей
Витальевич)

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., под офис или мага�
зин, 47 кв.м, в доме, где маг."Абсолют", рядом 2 ма�
газина. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв. в п.Лосиный, 50км от Екатеринбурга,
или меняю на равноценную б/у кв. в Алапаевске или
б/у дом с землей, 5с. Тел.8�904�1742890

2�комн. б/у кв. без ремонта, центр. Тел.8�902�
5866304

2�комн. б/у кв. в центре, 42 кв.м, без ремонта.
Тел.8�912�2664315, 2�10�07

2�комн. п/б кв. в центре, 69 кв.м; зем.уч�к в
Сев.части, 15с. Тел.8�919�3897221

2�комн. п/б кв., 46 кв.м, с/пакеты, вода, с/у, р�н
ул.Чехова. Тел.8�912�6595946, 8�919�3614395

2�комн. б/у кв., ул.Чапаева, 26, 53,1 кв.м, 1 эт.,
ул.пл., комнаты изолир., в/нагреватель, сч. на воду,
лоджия застеклена, торг. Тел.8�909�0005121

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, 2 эт., с/па�
кеты, в/нагреватель, шкаф�купе, межкомнатные две�
ри, лоджия, середина дома. Тел.8�982�7016542

2�комн. б/у кв., центр, 44,3 кв.м, 5 эт., ремонт до�
ма.Тел.8�912�2641236

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., без балкона, новые ба�
тареи, с/пакеты, счетчики, домофон, ремонт дома �
1200000 руб., торг. Тел.8�912�2948081, 8�922�
1149729

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, с/пакеты, сейф�
дверь, межкомнатные двери, балкон, Интернет � 600
т.р. Тел.8�912�2008681

1�комн. б/у кв., Станкозавод, 39,6 кв.м, 2 эт., бал�
кон. Тел.8�912�2289615

п/б кв., Раб.городок, 26,6 кв.м, отопление, вода, ка�
нализация. Тел.8�904�9842116

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61�19, сост.отл.
Тел.8�905�8595812, 8�904�5444191

две 1�комн. б/у кв. в малосемейке, или меняю на 2�
комн. или 3�комн. кв. в центре. Тел.8�909�0228915

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, 31,8 кв.м, се�
редина дома, ипотека невозможна. Тел.8�912�6753394

1�комн. н/б кв., Майоршино � 400 т.р., возможен
мат.капитал до 3�х лет. Тел.8�912�6200568

1�комн. б/у кв. в центре, ул.В.Шляпиной, 6, 5 эт.,
балкон застеклен, сейф�дверь, в/нагреватель,
сост.хор. � 830 т.р. Тел.8�912�2384300

срочно, 1�комн. б/у кв., малосемейка, 20,7 кв.м, 4
эт., балкон, центр.газ, косметич.ремонт, теплая, уют�
ная � 650 т.р. Тел.8�982�6741880

1�комн. б/у кв. в центре, 28 кв.м. Тел.2�79�13, 8�
912�2820771

1�комн. б/у кв., 42,3 кв.м, 4 эт., ул.Пушкина, 103,
балкон застеклен, газ, в/нагреватель, счетчики, с/у
разд., домофон. Тел.8�912�6492915, 8�919�3957441

1�комн. кв., 34,8 кв.м, 2 эт., п.В.Синячиха, в новом
доме, или меняю на г.Алапаевск. Тел.8�950�2086519

1�комн. кв., Максимовка, 32,1 кв.м, 6 эт., теплая,
лифт работает, торг. Тел.8�906�8085669, 3�26�46

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт. � 700 т.р. Тел.
8�912�2217139

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. кв., 29 кв.м, за маг."Универбыт", требуется
косметич.ремонт. Тел.8�912�0344777

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв.м,
сейф�дверь, сч. на воду, новые радиаторы. Тел.8�952�
1325721

1�комн. кв. в центре, 40 кв.м, этаж 2/6, солн.ст., ди�
зайнерский ремонт, текстильные обои, ламинат, с/па�
кеты, звукоизоляция, нов.сантехника, душ.кабина, во�
донагр., продажа как с мебелью и быт.техн., или без
нее. Мебель сделана на заказ. Цена 2100/1650 т.р.
Варианты. Тел. 8�909�01111918

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., коопер. дом., 30,8 кв.м,
сч. на воду, возможна ипотека, мат. капитал. Тел.8�
912�2497949

1�комн. н/б кв. Тел.8�912�6585317
1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 5/5, 30,5 кв.м,

балкон; дом, с.Ярославское, все хоз.постройки, док�
ты готовы. Тел.8�909�0003908, 8�904�3828009

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, 24 кв.м, лоджия,
зем.уч�к 2с + счетчики на воду. Тел.8�961�7646729

1�комн. кв. на Максимовке, 8 эт., рассмотрю вари�
анты. Тел.8�922�1680626, 8�912�2461819

квартиру в бараке, п.Октябрьский, печное отопле�
ние. Тел.8�953�0550678

две комнаты в 3�комн. б/у кв., 2 эт., АСЗ, или меняю
на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�6533052

две комнаты в коммунальной квартире, р�н шк.№2.
Тел.8�912�0369541

комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/пакет, сейф�дверь,
эл.счетчик. Тел.8�906�8140583

две комнаты в 3�комн. б/у кв., центр, 1 эт., угловая,
недорого. Тел.8�904�5436848

комнату, 16 кв.м, 2 эт., с/у разд. Тел.8�953�6039941
комнату, ул.Ленина, 12, 3 эт., балкон во двор, 17

кв.м � 360 т.р. Тел.8�912�6759299
комнату, ул.Ленина, 12�18, балкон, дверь металли�

ческая; Детскую энциклопедию для любознательных.
Тел.2�14�70

дом, д.Толмачева, надвор.постройки, баня, земля в
собственности � возможен мат.капитал + доплата.
Тел.3�14�83

дом, 2�эт., Сев.часть, 120 кв.м, гараж, кочегарка,
баня, скважина, конюшня, огород 4с, торг уместен.
Тел.8�912�2669822, 8�909�7007033

1/2 дома, 28 кв.м, вода, печное отопление, земля в
собственности, ул.Защиты, 111 � 550 т.р. Тел.8�950�
6469828

дом, Станкозавод, 43,5 кв.м, центр.отопление,
зим.водопровод, гараж, баня, две ямы, зем.уч�к 6с.
Тел.2�93�14 (вечером)

дом в р�не Майоршино, вода, канализация, эл.ко�
тел, с/пакеты, крытый двор, земли 7с. Тел.8�982�
6076738

половину б/у брускового коттеджа в с.Н.Синячиха,
огород, баня, овощная яма, возможны другие вариан�
ты. Тел.8�912�2594276

большой теплый дом в Раб.городке, газ, с/пакеты,
или меняю на 2�комн. кв. Тел.8�912�6956136

дом в центре, 2�эт., вода, баня, выгребная яма,
земли 4с, или меняю на 3�комн. кв. Тел.8�909�
0168940, 8�902�4093511

дом, ул.Перминова, 30 кв.м, с/пакеты, газ, вода,
отопление, баня, яма, уч�к 14с, 2 теплицы, парники,
д/сад, школа рядом. Тел.8�900�1985864

дом в Сев.части, 44 кв.м, верх с/пакеты, телефон,
колодец газ.стояк, земля в собственности, 5,31с.
Тел.8�912�2306114

1/2 дома в Сев.части, р�н шк.№1. Тел.8�950�
1978686

дом в Раб.городке, 50 кв.м, котельная, баня, над�
вор.постройки � 1200000 руб., торг. Тел.8�963�
8558003

дом в Сев.части, 70 кв.м, скважина, канализация,
теплый гараж, баня, уч�к 6с. Тел.8�912�6753394

дом в Сев.части, шлакозаливной, с/пакеты, новая
кровля, газ в доме, уч�к 10с � 800 т.р. Тел.8�922�
1882378

дом, теплый, шлакоблочный, 55 кв.м, газ.отопле�
ние, сост.хор., уч�к 5с � 700 т.р. Тел.8�912�2478325

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м. эл.отопление,
в/нагреватель, вода в доме, капремонт, 3 комнаты �
750 т.р. Тел.8�982�7143923

дом в Раб.городке, 50 кв.м, ремонт, печь, рядом газ
и вода, можно под мат.капитал � 600 т.р. Тел.8�982�
7143923

половину дома, парковая зона, огород 4с, теплица,
баня, вода в доме, ограда крытая. Тел.8�912�6318512

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, баня, крытый двор, га�
раж, овощная яма, конюшня, огород 5с. Тел.8�912�
6931749

1/2 дома в Раб.городке, баня, крытый двор, яма.
Тел.8�982�6140408

дом бизнес�класса, 350 кв.м, зем.уч�к 26с, два гара�
жа, бассейн, сауна, баня, тренажерный зал, три сануз�
ла. Тел.8�912�6669695

дом, п.Зыряновский, 50 кв.м, уч�к 13с, лет.водопро�
вод, баня, 2 теплицы, собственник, док�ты готовы,
торг. Тел.8�953�0078933, 2�81�12

дом, 30 кв.м, д.Толмачева � 350 т.р. Тел.8�912�2738796
дом, д.Устьянчики, надвор.постройки, колодец,

большой огород, можно под мат.капитал. Тел.8�950�
6317723

коттедж, 242 кв.м, баня, гараж, земли 11с, возмо�
жен обмен с вашей доплатой, рассмотрим все вариан�
ты. Тел.8�912�2745256

1/2 дома, газ, вода, канализация, баня, гараж, 45
кв.м, зем.уч�к 2с; тельфер � 500 кг. Тел.8�912�6669695 

1/2 шлакоблочного дома, Раб.городок, газ, требует�
ся ремонт. Тел.8�912�2546051

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м. Тел.
8�982�6150853

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов � 600
т.р., торг. Тел.8�912�2277139
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� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции), ПГС
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт
� Навоз

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
"С

ТР
ОЙ
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АН

С" Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

НОЯБРЬНОЯБРЬ 20132013

Бесплатные 
частные объявления

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В  АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ, 

42 кв.м, центр.
Тел.8�912�2176556

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ, 45 кв.м.

Тел.8�912�6681651

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ

ЗДАНИЕ 
в центре города, общ. пл. 454,1

кв.м, 2�этажное, шлакоблочное,
требуется ремонт, земли 1003 кв.м
(в аренде). По адресу: г.Алапаевск,

ул.Коробкина, 14 (бывшая АТС
АМЗ). Возможна передача здания

в аренду, сумма ремонта
засчитывается в стоимость аренды.
Рассмотрим другие предложения.

Обращаться по телефону 
8 (912) 048�98�20

Ре
кл

ам
а 

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
с правом выкупа,

ул.Фрунзе, 96.
Тел.8�905�8090432

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ 
П/Б КВАРТИРУ

в частном доме (центр.отопл.),
р�н Станкозавода. 

Тел.8�963�0465839, 3�27�93

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАМ 

2�КОМН. КВ., 
40,9 кв.м, центр,

ул.Бр.Серебряковых, 20, 3 эт.
Тел.8�908�6313200 (Галина)

ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение в центре
по ул.Софонова, дом 31 (общ. пл. 50 кв.м, 3 кабинета,
санузел, отдельный вход, своя парковка). Рассмотрю варианты
обмена. Обращаться по тел.8�965�5024143

Реклама 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Тел.8�953�6003710, 8�950�6387231

Ре
кл

ам
а 

НЕДОРОГАЯ ГОСТИНИЦА 
в центре Екатеринбурга, 

от 500 руб./сутки.
Сайт hostelarriva.ru.

Тел.8(343)287�40�49, 
8�982�6518327 Ре

кл
ам

а 

Сдаются
комнаты 
в общежитии п.Заря.
Обр.: администрация общежития
п.Заря, ул.Ленина, 26, т.3�16�81, 
8�912�6892908, с 10 до 18 ч. Реклама 

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�919�3891373

с 10:00 до 20:00
с 20:00 до 23:00 � по записи

Алапаевск, ул.Коробкина, 25
Тел. 8/912/27�555�99

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус,
горбыль пиленый;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177 Реклама 
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дом шлакозал., общ. пл. 60 кв. м, 630 тыс. руб., зем.
уч. 6 сот., п.Октябрьский. Тел. 8�912�2217139

дом бревенчатый, п.В.Синячиха, ул.Бажова, 35 кв.м,
баня, гараж, крытая ограда, огород 8с � 750 т.р., или
меняю на 1�комн. кв. в Алапаевске или п.В.Синячиха.
Тел.8�912�6200568

дом деревянный, большой, п.Маевка, ул.Ленина, 7,
баня, веранда, земля плодородная, вода рядом. Тел.8�
912�2378816 (Денис), 8�922�1383622 (Евгений)

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

срочно, дом, вода, канализация, душ, русская печь,
земли 8м, яма, баня, гараж, недорого. Тел.8�952�
1491711, 2�68�29

коттедж, 400 кв.м, гараж, конюшня, земли 15с, во�
да, с/пакеты. Тел.8�950�64896916

дом, ул.Перминова, 60 кв.м, уч�к 6с, с/пакеты, газ,
отопление, баня, новая крыша, крытая ограда, новые
ворота, вода рядом. Тел.8�912�2286043, 8�912�
6145293

деревянный дом, 65 кв.м, центр, централиз. отопле�
ние, вода, канализация, баня, стайка, две теплицы, га�
раж, огород 2с. Тел.8�982�6316240

половину б/у коттеджа, п.Западный, 70 кв.м, гараж,
баня, огород, земля в собственности. Тел.8�950�
6435596

дом, д.Толмачева, земля в собственности, док�ты
готовы, баня, надвор.постройки. Тел.8�922�6520238,
8�922�6520294

гараж, ул.Павлова, 68; УАЗ�315194; шипованную ре�
зину ГАЗ�3110 � 4 шт. Тел.8�906�8063007

гараж (перекресток ул.Павлова и ул.Глухих), 4,2х6.
Тел.8�912�6230540

гараж в р�не Станкозавода, за заправкой. Тел.8�965�
5338458

кап.гараж в Раб.городке, свет, смотровая яма, печь.
Тел.8�912�2616707, 2�75�92

гараж в р�не белоглазовского моста (за мостом),
смотровая яма � 80 т.р. Тел.8�912�6573762

кап.гараж на АСЗ, обе ямы, док�ты готовы. Тел.8�
912�2722235

гараж в р�не Раб.городка, у бани, приспособлен для
ремонта авто, док�ты готовы. Тел.8�919�3627008

гараж в Сангородке, 4,5х6, крыша заливная, смотро�
вая и овощная ямы сухие � 40 т.р., торг. Тел.8�912�
2276606

гараж под ГАЗель, термобудка, 32 кв.м, смотровая и
овощная ямы, Сангородок, аренду не предлагать.
Тел.8�903�0839089, 8�912�2147289

гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, 8,5х4,5,
высота 3м, отличные овощная и смотровая ямы. Тел.8�
912�0448343

гараж, 6х4, Станкозавод, смотровая яма � 100 т.р.,
возможен торг при осмотре. Тел.8�912�2344960 (Анас�
тасия) 

гараж в Сангородке, вторая улица, овощная и смот�
ровая ямы. Тел.8�929�2206020

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

гараж, 3х6, Сангородок, овощная яма. Тел.8�922�
6051033

гаражи: в ГО�55, ул.Павлова (центр города), 26 кв.м,
овощная яма (кессон); в Сангородке, ГО�5, 20,7 кв.м.
Тел.8�922�2117216

гараж в Раб.городке у бани. Тел.8�912�6823242
гараж в Сангородке, 20,4 кв.м, овощная и смотровая

ямы, второй блок от ул.Пушкина. Тел.8�912�2684591
сад.уч�к в к/с "Березка�2", 5с, 2 теплицы, дом,

овощная яма. Тел.2�21�19, 8�902�2588690
сад.уч�к в к/с "Солнечный", 4,5с, кирпичный дом, в

нем баня, 2 теплицы, баки, насаждения, кусты. тел.8�
912�6596472

сад.уч�к 6 с в р�не телевышки. Тел.2�51�90, 8�961�
7670001

сад.уч�к в к/с "Строитель", дом с печкой, 2 теплицы,
насаждения, вода, свет весь сезон, сторож, собаки.
Тел.8�982�6141974

сад. уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.
Тел.8�953�8201907

срочно, сад.уч�к в к/с, небольшой, цена договорная.
Тел.8�952�1491711

сад.уч�к в к/с ДОК №4, 5с, кирпич.дом с мансардой,
верандой, баней, туалетом, насаждениями, эл.энерги�
ей, водопроводом, сторожем, весной цена будет вы�
ше. Тел.8�912�2497949

сад.уч�к в к/с АУЖД, 3,5с, теплица, домик; алоэ�ве�
ра. Тел.8�906�8018537

зем.уч�к 6с, р�н Стройдормаша, подведен газ.
Тел.8�912�6933777

зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, для ИЖС, в собственнос�
ти, в перспективе газ, вода, эл.энергия, или обмен на
Северную часть города. Тел.8�919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к 15с, под ИЖС, в Сев.части, ул.Цветочная,
док�ты готовы. Тел.8�912�2611545

зем.уч�к 9с, с ветхим домом, в Сев.части. Тел.8�
912�2568264

зем.уч�к в п.Заря, 1360 кв.м � 140 т.р. Тел.8�953�
8278802

зем.уч�к, в Сев. части, 15с, в собственности, или
меняю. Тел.8�982�629�94�48

зем. уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�
вы, в п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908

зем.уч�к 10с, на Ялунихе; ВАЗ�2121, 85 г.в., в
раб.сост. Тел.8�904�3852911

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, очень

теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт + новый
полноприводный автомобиль Киа�Соренто, АКП, кли�
мат�контроль, подогрев сидений и т.д., на б/у кот�
тедж. Тел.8�953�0422125

4�комн. кв., ул.пл., 80 кв.м, лоджия, кладовка, на 2�
комн. кв., 2�3 эт., в центре + ваша доплата, или на 2�
комн. и 1�комн. кв. Тел.8�963�0558946, 8�912�6090432

Продолжение. Начало на стр.22

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 24

Верхняя Синячиха. 30 семей, проживавших в
ветхом жилищном фонде муниципального обра�
зования Алапаевское, переедут в новый благо�
устроенный дом. 

28 октября ключи от новых квартир новоселам тор�
жественно вручали министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Борисович Смир�
нов, глава МО Алапаевское В.А. Заводов и глава
администрации МО Алапаевское К.И. Деев.

Новоселы уже осмотрели свои квартиры, убеди�
лись в качественной работе строителей. Дом по ул.
Октябрьской, 33 построен в рамках областной це�
левой программы "Развитие жилищного комплекса
в Свердловской области" на 2011�2015 годы. Дан�
ная программа разработана и реализуется в реги�
оне для создания условий и приведения жилищно�
го фонда в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия прожива�
ния.

� Сумма затрат на строительство нового дома, �
отметил глава муниципалитета В.А. Заводов, �
составила 36 миллионов 82 тысячи рублей. Из них 97
процентов направлены на территорию из средств
областного бюджета и три процента � из муници�

пального. В новый дом, общая площадь которого
составляет более тысячи квадратных метров, заедут
семьи из 10 домов и 12 квартир, признанных не при�
годными к проживанию. В этом доме будут жить се�
мьи как из поселка Верхняя Синячиха, так и из даль�
него лесного поселка Березовского и Зенковки.

Планируется строительство дома для детей�си�
рот, но по другой областной программе. А также, как
сообщил глава муниципалитета, начинается обус�
тройство прилежащих к новым домам дворовых
территорий и строительство детских дворовых пло�
щадок. 

Во время своей рабочей поездки в Верхнюю Синя�
чиху Николай Борисович Смирнов напомнил, что
наряду с ликвидацией ветхого жилфонда, осущест�
вляемого исключительно за счет областного и мес�
тного бюджетов, в регионе при поддержке фонда со�
действия реформированию ЖКХ идет активное стро�
ительство домов для переселения граждан из ава�
рийного жилья. А также отметил, что МО Алапаев�
ское по программам ввода жилья занимают одно из
первых мест в Восточном округе.

С.НИКОНОВА
Снимок В.Макарчука

Фотофакт

Из ветхого жилья � в новый дом

Реклама 

Кладка печей,
каминов, барбекю.
Общестроительные работы
Тел.8�932�1150500  
(с выездом)

Утеряны водительские права
на имя Черепова 

Михаила Александровича. 
Просьба вернуть 

за вознаграждение.
Тел.8�950�6401459, 3�22�78

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАМ ШПАЛУ
деревянную, б/у.
Требуются разнорабочие
на полигон.
Тел.8�905�8010241 Реклама 

ПРОДАЮ СРУБЫ для бани.
Цена договорная, от 15 т.р.,

возможно с теплым
предбанником, 5�стенок,

а также: брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958 Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 
магазин
в центре, 55 кв.м.
Тел.8�912�2709216

Ре
кл

ам
а 

Ворота
DOORHAN,
АLUTECH
Тел.8�953�6044993 Р

ек
ла

м
а 



3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 1 эт., на 2�комн.
или 1�комн. б/у кв. в центре, с доплатой. Тел.8�904�
9861775, 8�908�9147478

3�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 2 эт., 60 кв.м, на 1�
комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�929�2192091

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 1 эт., на 2�комн.
б/у кв. в центре, с доплатой. Тел.8�904�9861775, 8�
908�9147478

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 44,5 кв.м, 1 эт., бал�
кон, с/пакеты, сч. на воду, на жилье в г.Алапаевске,
рассмотрю варианты. Тел.8�953�6030773

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия зас�
теклена, с/пакеты, сч. на воду, на квартиру в г.Екате�
ринбурге. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв. в центре, 4 эт., теплая, на п/б дом (кир�
пичный или блочный). Тел.8�912�2258961, 2�86�31

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., ремонт, дом кирпич�
ный, на 2�комн. б/у кв., ул.пл., или 3�комн. б/у кв. в
центре. Тел.8�982�6643325

дом, 6х7, вода в доме, крытый двор, яма, железные
ворота, огород, земля в собственности, на малосе�
мейку в р�не шк.№3. Тел.8�912�6364377

сниму
2�комн. кв. в центре, предоплата за 10 мес. Тел.8�

904�3819041
жилье студенту в центре. Тел.8�912�2397996
комнату. Тел.8�965�5198569
дом с дальнейшим выкупом под мат.капитал. Тел.8�

904�1741795
молодая семья снимет дом, желательно в Сев.час�

ти. Порядок и оплату гарантирует. Тел.8�912�6373762 
куплю
1�комн. кв. в центре, не дороже 750 т.р. Тел.8�912�

2053126
дом на п.Октябрьском, под мат.капитал (6 ноября �

3 года). Тел.8�908�9166582
жилье до 350 т.р., за наличные, помогу с документа�

ми. Тел.8�912�2384300
гараж в Раб.городке у бани, недорого, срочно.

Тел.8�912�2925051
гараж в центральной части города, с овощной ямой,

не дорого. Тел.8�912�2972237
гараж на ул.Коробкина.  Тел.8�912�0301003
зем. уч�к с ветхим домом, в черте города под приу�

садебное хозяйство (огород), недорого. Тел.8�912�
2972237

ТРАНСПОРТ
продаю
Ниссан Х�трейл, 2008 г.в., зим.резина, все опции.

Тел.8�912�2612517
Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. белый, пробег 19 тыс.км,

сигнал. с а/з, комплект резины, кондиционер. Тел.8�
912�0443828

ИСУЗУ с манип., новые АКБ. Тел.8�982�6494788
Дэу�Матиз, цв. красный, пробег 15 тыс.км +

зим.резина на дисках, сост.идеальн.; гараж, 18 кв.м,
ул.Краснофлотцев. Тел.8�919�3755368

БМВ�3 купе, 2003 г.в., дв.1800, ABS, борт.компью�
тер, кондиционер, круиз�контроль, люк, телефон и др.
� 310 т.р., торг. Тел.8�919�3621777

Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.
Тел.8�963�0428517

Грейт�Волл�Ховер Н3, 2010 г.в., цв. серый, пробег
41500 км, ЭСП, ГУР, кондиционер, п/привод. Тел.8�
932�6020995

Мазда�Бонго, 2000 г.в., грузовой, бортовой, тент,
МКПП, дизель, пр.руль; ВАЗ�21099, 94 г.в. Тел.8�912�
2146235

Форд�Фокус�2, 2007 г.в., пробег 88500 км, дв.1,8,
цв. серый, два комплекта резины � 350 т.р., торг.
Тел.8�904�3845613

Тойота�Эстима, 8 мест, МКПП, дизель, 8�9л/100км,
очень теплая, 94 л.с., сост.хор. � 200 т.р. Тел.79�4�38,
8�953�0061384

Чери S�21, 2010 г.в., пробег 21000 км + зим.рези�
на на литье. Тел.8�902�5832015

Хонда�Партнер, 2000 г.в., ГУР, автомат, или меняю.
Тел.8�912�6492988

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Ниссан�Премьера, 2005 г.в., цв. черный, сост.хор.
Тел.8�953�0026896

Тойота�Сусед, 2002 г.в., цв. серебро, кондиционер,
ГУР, один хозяин, сост.отл., АКПП � 250 т.р. Тел.8�908�
9075353

Дэу�Матиз, 2012 г.в., автозапуск, МР�3 плеер, ком�
плект зим.резины, сост.отл. Тел.8�912�2449780

Дэу�Нексия, 2012 г.в., пробег 20 тыс.км, цв. беже�
вый, зим.резина, в отл.сост. � 360 т.р. Тел.8�912�
2497576

Шкода�Октавия, универсал, 2007 г.в., дв.1,6. Тел.8�
912�2698896

Дэу�Нексия, 2011 г.в., резина зима�лето, на штам�
повке. Тел.8�982�6365045

NISSAN�SENTRA, 2001 г.в., дв.1800, 126 л.с., цв. зе�
леный, седан, два комплекта резины; гараж, 7х4, вы�
сокие ворота, ул.Лесников. Тел.8�912�6144449

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. черный, есть все �
230 т.р., торг; ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, торг.
Тел.8�952�7382777, 8�904�1671752

VOLVO�460, 95 г.в.; ГАЗ�31029 "Волга", 96 г.в., цв.
черный, литье. Тел.8�906�8013018

Дэу�Нексия, 96 г.в., сигнал., ГУР, литье, зим.резина,
2 ЭСП � 65 т.р. Тел.8�952�7334932

Форд�Фокус�2, 2008 г.в., пробег 94000 км, цв. се�
ребристый, V�2000, АКПП, 2 комплекта резины,
сост.идеальн., хорошая комплектация � 445 т.р. Тел.8�
922�2014493

Шевроле�Авео, 2005 г.в., цв. синий, кондиционер,
сигнал., ц/з, сост.отл. Тел.8�919�3919771

Шевроле�Ланос, 2006 г.в., в отл.сост. Тел.8�912�
2502520

Дэу�Матиз, 2008 г.в., кондиционер, в отл.сост.
Тел.8�912�2465749

Шевроле�Ланос, 2006 г.в., цв. черный, пробег 79
тыс.км + 2 комплекта резины зима�лето � 190 т.р.,
торг. Тел.8�908�9084568

Дэу�Матиз, 2008 г.в., пробег 60 тыс.км, зим.резина.
Тел.8�982�6273884

Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутрово�голубой,
пробег 102 тыс.км, кондиционер, 4 ЭСП, ГУР, резина
зима + лето. Тел.8�932�6081513, 8�952�1435289

Рено�Симбол, 2005 г.в., цв. серо�зеленый, пробег
68 тыс.км, иммобилайзер, кондиционер, эл.ст./под.,
литье, зим.резина с дисками � 270 т.р., торг. Тел.8�
912�2304223

Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 21000 км, в иде�
альн.сост. Тел.8�952�7384407

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Фольксваген�Пассат, у89 г.в., универсал, цв. белый,
дв.1,6, бензин, карбюратор, МКП 5�ст. � 100 т.р.
Тел.8�919�3720176

Дэу�Нексия, 2011 г.в., в идеальн.сост., сигнал., му�
зыка, цв. черный � 215 т.р. Тел.8�922�1938720 (Сергей)

Хонда�Сабер, 96 г.в., АКПП, пр.руль, 136 л.с. � 150
т.р., торг. Тел.8�982�6059070

VOLVO XC�90 (кроссовер), 2004 г.в., V�2,4л, дизель �
520 т.р. Тел.8�912�2508434

Форд�Фокус, 2001 г.в., V�1,6л � 220 т.р., торг, вся
информация на www.e1.ru/auto/sale/27341.html. Тел.8�
912�2508434

Шевроле�Cruze, декабрь 2010 г.в., цв. белый, пол�
ная комплектация. Тел.8�912�2404761, 8�908�9230486

Шевроле�Нива, 2008 г.в., цв. серо�зеленый, сиг�
нал., автозапуск, два комплекта резины. Тел.8�922�
1369913

Рено�Логан, 2007 г.в., дв.1400, пробег 90 тыс.км,
цв. темно�серый, 2 комплекта резины. Тел.8�982�
7016550

Хендай�Гетс, 2010 г.в., МКПП, цв. голубой, на га�
рантии, ТО, кондиционер, подогрев сидений, сигнал.,
эл.ст./под., магнитола, торг. Тел.8�922�1045944 (Ана�
толий)

Kia�Bongo III, 2011 г.в., тоннаж 1500 кг, термобудка,
рессорная, кондиционер, сост.отл. Тел.8�982�6059000

Chery�Amulet, 2007 г.в., сост.отл., два комплекта ре�
зины, тонировка, срочно. Тел.8�952�7270051 (с.Копте�
лово) 

Subara�Imreza, АКПП, сборка Япония, в хор.сост.;
пианино "Элегия", в хор.сост. � 3,5 т.р. Тел.8�912�
6771199, 8�963�4429489

Хендай�Лавита, хэтчбек, 2003 г.в., кож.салон, 2 ком�
плекта резины на литье, сигнал., сост.хор. � 310 т.р.,
торг, фото на Е1. Тел.8�953�0027876, 8�953�6044939,
3�41�82 (после 18 час., Андрей)

Ниссан�Алмера классик, 2006 г.в., сост.идеальн., ТО
до октября 2014 года. Тел.8�950�6495963

Лада�Приора, 2008 г.в., цв. спелая вишня, пробег 44
тыс.км, музыка, сигнал., чехлы, резина на литье зима,
лето. Тел.8�912�2265964

ВАЗ�21124, 2006 г.в., в отл.сост., на литье, дв.1,6,
ст./под., подогрев дв., ходовая SS�20. Тел.8�909�
0151124

Лада�Калина, 2008 г.в., хэтчбек, ЭУР, МР�3, сигнал.
с а/з и о/с, пробег 73 тыс.км, 2 комплекта резины.
Тел.8�982�6287919

ВАЗ�2110, 2011 г.в., цв. черный металлик, пробег
23 тыс.км, на литье, резина зима�лето, проклеена,
промавилена, один хозяин. Тел.8�953�6022829

ВАЗ�2114, ноябрь 2011 г.в. Тел.8�902�2561418
Лада�Приора, 2010 г.в., цв. черный, кондиционер,

АВС, полный эл.пакет, универсал, срочно. Тел.8�982�
6314766

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. графитовый металлик,
сост.хор. � 165 т.р. Тел.8�919�3712879, 8�950�1941727

ВАЗ�21140, 2011 г.в., цв. белый, небитая, некраше�
ная, цена по договоренности. Тел.8�950�1918486

ВАЗ�2131, 2000 г.в., торг. Тел.8�902�4467404
Лада�Гранта, 2013 г.в., АКП, цв. темно�вишневый,

люкс � 390 т.р. Тел.8�912�2409243
ВАЗ�2115, 2007 г.в., дв.1,6, новый аккумулятор,

лет.резина � 145 т.р. Тел.8�953�0026803
ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. серебристый, сост.хор.

Тел.8�912�2634742
ВАЗ�Калина, 2011 г.в., цв. черный, хэтчбек, сигнал.

с а/з, музыка с USB, 2 комплекта резины, фаркоп.
Тел.8�912�2434571

ВАЗ�2114, 2012 г.в., цв. портвейн, пробег 14
тыс.км, люкс + 2 комплекта колес. Тел.8�912�2972262

ВАЗ�21113, 2006 г.в., цв. серебристый, сост.хор. �
145 т.р. Тел.8�909�0102094, 8�982�6671870

ВАЗ�21114, 2008 г.в., цв. черный, пробег 80 тыс.км,
небитая, некрашеная, сост.хор. Тел.8�909�0102094, 8�
982�6671870

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. серебристый, пробег 96
тыс.км, в хор.сост., некрашеная � 155 т.р. Тел.8�909�
0102094, 8�982�6671870

ВАЗ�Калина, 2011 г.в., есть все. Тел.8�922�0261830
ВАЗ�21214 "Нива", 2008 г.в., пробег 54000 км, цв.

вишневый, сост.хор. + зим.резина на дисках. Тел.8�
908�9029849

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 16кл., "снежка", подогрев си�
дений, музыка, торг, срочно. Тел.8�961�7646729, 8�
982�6521550

ВАЗ�21101, 2005 г.в., цв. "снежная королева", есть
все, сост.хор., или меняю на скот. Тел.8�952�7403958

ВАЗ�21102, 2006 г.в., сост.отл., есть все, возможен
обмен, ваши варианты. Тел.8�909�0106347

ВАЗ�2112, 2003 г.в., сост.хор., цв. черный. Тел.8�
912�2232143

ВАЗ�2110, 2003 г.в., литье, два комплекта резины,
цв. синий металлик, подогрев дв., сигнал., тонировка
� 140 т.р., торг. Тел.8�902�2585392, 8�912�6004874

ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. серый, сост.отл., музыка,
сигнал., подогрев дв., вложений не требуется � 135
т.р., торг. Тел.8�906�8097972

ВАЗ�2112, 2001 г.в., сост.хор., цв. серебристый.
Тел.8�963�8523352

ВАЗ�2112, 2004 г.в., сост.идеальн., один хозяин,
небитая, некрашеная, все имеется, возможен обмен
на ВАЗ. Тел.8�906�8151746 

Лада�Гранта, новая, цв. черный, пробег 1000 км �
270 т.р. Тел.8�919�3720176

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в отл.сост., есть все, недорого.
Тел.8�952�1335655

ВАЗ�21214 "Нива", 2002 г.в., цв. белый, сост.отл.,
есть все, обмен на ВАЗ�2112�07 или УАЗ�31512�31519
� 165 т.р. Тел.8�912�2128531

Лада�Приора (хэтчбек), 2011 г.в., цв. белый,
сост.идеальн., музыка, сигнал., резина зима�лето,
проклеена � 310 т.р., торг. Тел.8�912�2302284, 8�953�
6042030

ВАЗ�2110, 97 г.в., карбюратор, цв. синий � 60 т.р.;
б/т фары�2110 тюнинг � 3 т.р., фонари зад. 2109 тю�
нинг � 2 т.р., спойлер 21099 � 1,5 т.р., крышка багаж�
ника 2110, со спойлером и фонар. � 4 т.р. Тел.8�912�
6255159

ВАЗ�2110, 2000 г.в., "снежка", музыка МР�3, литье,
сост.хор. � 99 т.р. Тел.8�909�7003848

Лада�Гранта, 2013 г.в., цв. черный. Тел.8�922�
1680626, 8�912�2461819

ВАЗ�11193 Лада�Калина, 2006 г.в., сигнал., ц/з, му�
зыка, пробег 85 тыс.км � 169 т.р. Тел.8�908�9078391,
8�950�5424485

ВАЗ�21122, 2001 г.в., амулет, 8кл, один хозяин, сиг�
нал., подогрев, музыка. Тел.8�908�9088580

ВАЗ�2111, 2006 г.в., 8кл., цв. серо�зеленый метал�
лик. Тел.8�912�6305611

ВАЗ�21101, 2005 г.в., цв. серебристый металлик,
есть все, сост.хор., комплект летней резины � в пода�
рок. Тел.8�912�6762343, 8�906�8066245

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. вишневый, сигнал. с а/з,
тонировка, новая резина и диски, подогрев дв.,
сост.хор., срочно. Тел.8�912�2367167

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. бордовый, пробег 90
тыс.км, сост.хор., сигнал. с а/з, тонировка. Тел.8�953�
6021998

ВАЗ�2115, 2005 г.в., цв. серебро, сигнал., литье,
борт.компьютер, сост.хор., комплект резины. Тел.8�
909�0075120 (в раб.дни после 18 час.)

ВАЗ�2110, 2002 г.в., цв. серебро, прочипованная,
новое сцепление � 125 т.р., срочно. Тел.8�982�
6475082

ВАЗ�21102, 2003 г.в., инжектор, цв. серо�зеленый,
МР�3, 2 ЭСП, сигнал., торг. Тел.8�908�9079075

ВАЗ�2115, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, зим.резина
пробег 70 тыс.км. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, сост.хор., торг.
Тел.8�912�2482893

ВАЗ�21099, 98 г.в., инжектор, цв. сине�зеленый,
сост.хор. Тел.8�912�6085833

ВАЗ�2109, 97 г.в., цв. золотистый, сост.хор. � 50
т.р., возможен торг. Тел.8�912�2534550

ВАЗ�21099, 96 г.в., цв. темно�синий металлик � 45
т.р. Тел.8�919�3862699, 8�953�0446909

ВАЗ�21099, 92 г.в., цв. черный, комплект зим.рези�
ны, б/у. Тел.8�912�2955705

ВАЗ�2109, 2000 г.в., в хор.сост., цв. белый, карбю�
ратор, литье, музыка, евроручки, сигнал. � 60 т.р.
Тел.8�952�1395616

ВАЗ�21099, 2002 г.в., инжектор, музыка, сигнал.,
борт.комп., сост.отл., цв. серебро. Тел.8�912�2183340

ВАЗ�21093, 2002 г.в., инжектор, цв. серебристый,
сост.хор., небитая, цена при осмотре. Тел.8�952�
7290222

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый. Тел.8�912�2663835
ВАЗ�21099, 2000 г.в., инжектор, евросалон; ВАЗ�

2112, 2001 г.в., цв. белый, цена договорная. Обр.:
Толмачева, 30

ВАЗ�21093, 2001 г.в., карбюратор, цв. сухой ас�
фальт. Тел.8�906�8151984

ВАЗ�2199, 97 г.в., цв. синий металлик, литье, R�13,
магнитола "Mystery", USB, зим.резина � 64 т.р., торг.
Тел.8�912�2396617

ВАЗ�2109i, 2003 г.в., цв. "снежка", МР�3, литье �
123 т.р., торг. Тнл.8�912�2781558

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу. Тел.8�912�
2717045

ВАЗ�21093, 2002 г.в., инжектор, цв. фисташковый,
сост.хор. Тел.8�912�2472151

ВАЗ�21099, 99 г.в., цв. голубой � 58 т.р., торг. Тел.8�
912�2230648

ВАЗ�21099, 98 г.в., в хор.сост. � 60 т.р. Тел.8�952�
7329120

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, музыка, сигнал., ли�
тье, резина зима�лето, подогрев дв. � 65 т.р. Тел.8�
912�0452569

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. фиолетовый, сост.хор., нег�
нилая � 55 т.р., торг; свад.платье, очень красивое,
р.44�46, цв. шампань � 3 т.р. Тел.8�902�8727879, 8�
953�0467751

ВАЗ�2109, 2000 г.в., резина зима на штампах, лето
� литье R�14, МР�3 � 70 т.р.; ВАЗ�2108, 97 г.в. � 20 т.р.,
торг. Тел.8�919�3858303

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. темная ночь, зим.резина на
литье, подогрев дв., ст./под., МР�3, срочно. Тел.8�
982�7078633

ВАЗ�2109, 96 г.в., подогрев двигателя, музыка.
Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2108, 97 г.в., сост.норм. � 43 т.р., торг. Тел.8�
912�2774746

ВАЗ�2107, 97 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2348403
ВАЗ�2107, 2003 г.в., сост.хор. � 65 т.р., торг. Тел.8�

982�6040678
ВАЗ�2107, 2004 г.в., цв. синий, музыка, сигнал., то�

нировка, резина зима и лето � 65 т.р. Тел.8�905�
8056354

ВАЗ�2107, 86 г.в., риэкспортная, сост.среднее � 25
т.р., торг. Тел.8�912�2543835 (Александр)

ВАЗ�2107, 2002 г.в., в отл.сост., музыка, ц/з, сиг�
нал. � 55 т.р. Тел.8�922�1938720 (Сергей)

ВАЗ�2107, 2001 г.в., сост.удовлетв. � 30 т.р., торг.
Тел.8�912�2145616

ВАЗ�2106, 97 г.в. Тел.8�919�3873446
ВАЗ�2106, 91 г.в., цв. белый, сост.хор. � 20 т.р.

Тел.8�912�2669822, 8�909�7007033
ВАЗ�2106, 91 г.в., на ходу, требуется небольшой ре�

монт � 15 т.р. Тел.8�912�2533441
ВАЗ�21053, 99 г.в., пробег 72000 км; гараж (требу�

ется ремонт), ул.Е.Соловьева. Тел.2�26�25, 8�965�
5045140

ВАЗ�21053, 2002 г.в., в хор.сост., небитый. Тел.8�
912�2564370

ВАЗ�21053, 2010 г.в., цв. металлик, музыка, сиг�
нал., ц/з, сост.отл., возможен обмен на ВАЗ + ваша
доплата. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�2105, 2006 г.в., сост.хор. Тел.8�963�0496287
ВАЗ�2105, 2003 г.в., цв. белый. Тел.8�919�3935690
ВАЗ�21053, 86 г.в., сост.хор., цв. белый, цена дого�

ворная. Тел.8�912�2472183, 8�912�6943243
ВАЗ�21053, 98 г.в., цв. белый, подогрев дв., сиг�

нал., багажник, зим.резина, требуется ремонт кузова �
27 т.р. Тел.8�909�0184548

ВАЗ�21043, 98 г.в., цв. темно�зеленый. Тел.8�909�
7000811

ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
ВАЗ�2103, 83 г.в., цв. красный, торг. Тел.8�912�

6837382
ВАЗ�2101, 80 г.в. � 20 т.р. Тел.8�982�6004740
Ока, 2002 г.в., цв. белый. Тел.8�922�1096435
ВАЗ�1111 "Ока", 99 г.в., цв. вишня, пробег 60

тыс.км, музыка, зим.резина, сост.отл. � 37 т.р. Тел.8�
912�2872880

ВАЗ�111130 "Ока", 2002 г.в., цв. зеленый. Тел.8�
912�6374018 (Света)

ГАЗ�31105, 2005 г.в., в ид. сост., газ�бензин. Тел.8�
906�8016712

ГАЗ�53, бортовой, в хор.сост. Тел.8�922�1535526
ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый; ГАЗель�тер�

мобудку, 2005 г.в., цв. белый. Тел.8�912�6740487
ГАЗ�24, 80 г.в., цв. черный; ГАЗ�31105, 2005 г.в.,

пробег 102 тыс.км, литье R�16, музыка. Тел.8�953�
0414625

ГАЗ�2752 "Соболь", 2010 г.в., 3�местный, пробег 65
тыс.км, цв. белый, резина зима + лето, сигнал., музы�
ка � 350 т.р., торг. Тел.8�919�3621262

ГАЗ�3110, 2000 г.в., пробег 75000 км, инжектор, на
ходу � 40 т.р. Тел.8�922�1236488

ГАЗель�тент, 96 г.в. � 100 т.р., торг; ВАЗ�2111, 2002
г.в. � 110 т.р., торг. Тел.8�952�7396564

ЗИЛ�5301 ЮФ, грузовой фургон, 2004 г.в. � 280 т.р.
Тел.8�912�6804229

КамАЗ�5511, совок, сост.норм., рабочее. Тел.8�912�
2420135

КамАЗ�53212, 97 г.в., сост.хор., или меняю, вариан�
ты. Тел.8�912�2830129

КамАЗ бортовой, 93 г.в., 10 тонн, сост.хор., цв.
красный, или меняю, ваши варианты. Тел.8�952�
7342105, 8�982�6515427

ОДА�2126, 2005 г.в., подогрев двигателя, газ, бен�
зин � 60 т.р.; т/в ж/к "IRBUS", д.81 см, гарантия 1 год.
Тел.8�982�6346411

УАЗ�Патриот, 2010 г.в., дв. дизель, ИВЕКО, цв. чер�
ный. Тел.8�952�1472467

УАЗ�3303, бортовой, 89 г.в., торг. Тел.8�900�
2032773, 8�953�0568346

УАЗ�469, новый кузов, резина, ГУР. Тел.8�912�
6643072

трактор. Тел.8�953�0436439
трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами; прокат�

лист�железо. Тел.8�912�2494422, 8�953�3822953
снегоход "Ямаха Вентура", 2007 г.в., пробег 2800

км, утилитарный, 4�тактный. Тел.8�912�2967194
м/ц "Урал", цв. зеленый, с документами, есть з/час�

ти. Тел.8�912�2860727
зим.резину КАМА, на литье, б/у 1 сезон, 175/70 R�

13 � 4 шт., в отл.сост. � 8 т.р. Тел.8�919�3967116
к УАЗу: мосты с бортовыми редукторами. Тел.8�922�

2042406
резину Екохама, 185/65 � 4 шт., зимнюю, срочно,

недорого. Тел.8�912�2072915
бензиновый генератор Кратон GG�0,95, 2010 г.в.

Тел.8�912�2538569
резину 175/65/4 Cordiant, б/у, зимнюю; колеса на

ВАЗ, белое литье, резина DONLOP 185/60�14 (лето).
Тел.8�912�6573706

колесо на полуприцеп, 385х65х22,5, в отл.сост.
Тел.8�922�2192227

з/ч б/у а/м Ока: полка (заводская), карбюратор, ру�
левая рейка, стойки, катушка зажигания, коммутатор,
блок зажигания. Тел.8�912�2471539

зим.резину с дисками, липучка, 195/65/R�15,
сост.хор. Тел.8�912�2764919 (Александр)

колеса "Намура", японское литье, 215/45 R�17 + ре�
зина "Якохама", липучка � 25 т.р.; колеса "Кордиант�
Спорт", нов.диски, штамповка, R�14 � 10 т.р., срочо.
Тел.8�932�1149026

зим.резину 205х55хR�16 � 4 шт., с дисками; печь в
баню; котел отопительный. Тел.8�912�6608923, 8�950�
6324476

з/ч ВАЗ�06; з/ч стир.машины "Индезит"; УАЗ�батон,
без документов; комплект колес R�15 4х114; резина
Бриджстоун, диски штампованные. Тел.8�950�6508355

новую зим. шипованную резину Нордман�4, 185/65
R�15 � срочно. Тел.8�912�2628007

магнето левого вращения 2�цилиндр., стартер ГАЗ�
53, кардан рулевой колонки, пускач Т�40. Тел.8�982�
6617217

диски литые R�15, 4х98 (2 шт.) � 1000 р.; колеса к
прицепу, с резиной "Простор", 520�10, 4х98 (2 шт.) �
1000 р. Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" (4 шт.), штамповка с резиной
"Бриджстоун", 215/65�16 � 7 т.р. Тел.8�982�6121082

Окончание на стр. 27
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 23

ООО "Алапаевск�мебель" 
срочно требуется 

КЛАДОВЩИК.
Тел.2�24�97

Требуется 
водитель кат. "Е" 
на а/м "Скания".

Тел.8�922�8715111

Реклама 

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ,
МАСЛО, САХАР, ОТРУБИ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

1

Ре
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ам
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ПРОДАЮ:
� витрину колбасную, 

� весы электронные до 15 кг.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел.8�912�2812875

РЕМОНТ
КРЫШ, СТЕН, 
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

ЗИЛ�130 самосвал
ДРОВА колотые, чурками, 
горбыль.  Тел.8�919�3843969

СРУБЫ для бани, дома, 
беседки на заказ.

Тел. 8�952�1493790, 8�950�0653790

Р
ек

ла
м

а

Юридические услуги:
Консультации. Оформление исковых заявлений,
представительство в суде по делам:
� о взыскании страхового возмещения по ОСАГО;
� о взыскании незаконных комиссий по кредитам;
� по ДТП;
� наследственные дела;
� раздел имущества и приватизация.
Тел.8�912�2533441 Реклама

ДРОВА. Есть сухие. Есть колотые. Тел.8�912�2296432
Реклама 

Организации требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для сбора вторсырья (оплата сдельная);

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767
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Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуются  

ОФИЦИАНТЫ.

Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�919�3776970

Городская служба такси 
приглашает 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем 
на диспетчерское
обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время.
Доход до 90% от стоимости заказа.
Бонус при регистрации � первые 10
дней вы работаете только на себя
(не платите за диспетчерское
обслуживание).
Тел.8�919�3838444

Лицензия  ААА № 001890 от 07 сентября 2011г. Срок действия лицензии � бессрочно
УВАЖАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛИ !

Представительство ФГБОУ ВПО "УрГПУ" в г. Алапаевске
планирует консультационное обслуживание групп:

на базе высшего образования
Программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в
сфере образования" (520 ч), начало занятий � с 8 ноября 2013г.

на базе СПО
Программа профессиональной переподготовки "Психология и

педагогика детства: организация образовательного процесса и
туристско�краеведческой работы" (520 ч), планируемое начало

занятий � ноябрь.
Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 41 (здание

Алапаевского профессионально�педагогического колледжа) к. № 12�А
с 9.00 до 16.00; E�MAIL:  profpedins@mail.ru, тел: 2�46�83.

Ре
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В кафе "Самурай" требуются

ПОВАРА. 
Зарплата от 10 т.р.
Тел.8�912�6153781, 
ул.Фрунзе, 31 (кафе "Самурай")

ЗАО "ВСЛХЗ" требуются 
на постоянную работу:

Начальник участка
Главный механик
Мастер лесозаготовительного 
участка
Мастер по ремонту 
оборудования
Аппаратчик пиролиза
Аппаратчик перегонки
Кочегар технологических 
печей
Подсобный рабочий
Электросварщики ручной сварки

Каменщик
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
Слесарь по ремонту 
перегрузочных машин
Слесарь�сантехник
Слесарь�ремонтник
Токарь
Тракторист
Монтер пути
Водитель кат. «Е»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсанция проезда для работников из Алапаевска; 
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный отпуск и выдача
молока для работников, занятых на работе во вредных условиях;
� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО "ВСЛХЗ".
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

РЕМОНТ, КРОВЛЯ,
САЙДИНГ, ВОРОТА,
ЛАМИНАТ. СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ.

Качественно.
Тел.8�912�6919963 Реклама

Предприятию требуются:
� рабочие 

для работы в лесу или 
лесозаготовительная 
бригада полностью;

� водитель кат. "С" 
на КамАЗ;

� водитель на лесовоз 
без установки кат. "С", "Е".

Тел.8�912�2857518, 
8�912�6688887, 8�908�9120355

Приглашаю на работу 
в автосервис: мойщиц,

шиномонтажников,
слесарей. 

Совместное дело в сфере торговли.

Тел.8�919�3720176, 95�2�99

Требуются:

� технолог 
(общепит);
� пекари.

Тел.8�922�1665555

ИП Ганеев Е.Х. ОГРН 304665835500055

СТАНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ AVON. Тел.2�60�11, 8�982�6449335

Требуется
водитель кат. "Д" 

на городской маршрут.
Тел.8�912�2429688, 

95�2�70

ГАЗОБЛОК 
С ДОСТАВКОЙ ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО.
Тел.8�902�2746009, 
8�953�6044993

Реклама 

ГБОУ СПО СО "Алапаевский индустриальный техникум"
объявляет набор

на курсы 
"Проводник пассажирского вагона" 
по заявке Федеральной пассажирской компании (г. Екатеринбург) 

БЕЗ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ И С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

ТРУДОУСТРОЙСТВОМ по договору с ФПК.
Начало занятий по мере набора групп. Срок обучения � 3 месяца.

Справки по телефонам: 3�39�56, 3�44�14
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688, выданная 01.06.2012 года 

министерством общего и профессионального образования Свердловской области регистр. № 16229       Реклама

Закупаем
пиломатериал
хвойных пород.

Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама 

www.uspu.ru

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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Ремонт
автоматических 
стиральных 
машин
всех марок,
в том числе с компьютерной
безошибочной диагностикой
неисправности.

ГАРАНТИЯ от 6 до 12 мес.
Тел.8�953�6064737, 
8�912�6088077

Р
ек

ла
м

а АЛАПАЕВСКОМУ ПОЧТАМТУ требуются:
� начальник отделения почтовой связи Алапаевск�2 (Рабочий
городок)
� начальник отделения почтовой связи Н.Синячиха
� операторы связи в центральное отделение почтовой  связи
� операторы связи в отделения почтовой связи Алапаевского
района: ОПС Зыряновский, ОПС В.Синячиха, ОПС В.Синячиха�1, ОПС Н.Синячиха.

А также требуются: электромонтер; рабочий по
комплексному обслуживанию; почтальон ОПС Н.Синячиха.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Полный социальный пакет. Зарплата всегда вовремя.
Обращаться: отдел кадров Алапаевского почтамта, г.Алапаевск, 
ул. Софонова, 9, каб. 8. Телефон 2�71�13. В поселках Алапаевского
района обращаться в отделения почтовой связи к начальникам ОПС.

Требуется 
менеджер 

по продажам.
Тел.8�343�269�3344, 

8�952�1301333

Предприятию ООО "Техснаб"
на постоянную работу

требуются 
водители 
на а/м "КамАЗ".

Тел.2�22�28, 8�912�2032527

Требуются ПРОДАВЦЫ 
в новый непродовольственный

магазин. 
З/плата при собеседовании.

Тел.8�953�0080553, 
8�982�6738505

Клининговой компании

"Мир чистоты" 
требуется 

ДВОРНИК.
Тел.2�45�60, 8�919�3833666

В аптечную сеть
требуются 

фармацевты.
Тел.2�18�58, с 15 до 17 ч.

Требуются: 
операторы на челюстные

погрузчики;
бульдозеристы;

водители лесовозов;
лесозаготовительные

бригады.

Тел.8�950�6343810

Салону красоты "Нефертити"

ОЧЕНЬ ТРЕБУЕТСЯ 
парикмахер�универсал

(ответственный) с опытными
добрыми руками.

Тел.8�912�2679040, 8�912�2948060

В магазин "Мебелюкс" 
на постоянную работу требуются:

ГРУЗЧИКИ, СБОРЩИК.
Основные требования: возраст от 22 до 35 лет,

без в/п, опыт работы приветствуется.
Обращаться: 

ул.III Интернационала, 2а, т.95�3�02

Реклама

Ре
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ам
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ: 

оформление 
исковых заявлений 

в защиту прав потребителей,
представительство 

в суде по делам:
� о взыскании страхового

возмещения по ОСАГО;
� о взыскании незаконных комиссий

по банковским кредитам.
Обращаться по телефону: 

8 (982) 665�90�93



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район.

Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494

Реклама

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 44, 31 октября 2013 г.

� Более 16 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка

� Памятники участникам 
и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 17.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ 40 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533

Реклама Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

КРУГЛО
СУТОЧНО

4 ноября исполнится 6 лет со дня трагической
гибели 

МАЛОВА Леонида Юрьевича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Мама, папа, жена, дочь и все родные

3 ноября исполнится год, как ушел из жизни
замечательный и добрый человек

ХОЗЕЕВ Иван Семенович.
Ты в мир иной ушел
И с нами не простился,
Навсегда оставив мир земной
И в нашем сердце боль.

Вечный покой, вечная память. Пусть земля тебе будет пухом. 
Друзья, соседи

3 ноября исполнится год, как нет с нами дорогого
мужа, отца, дедушки

САННИКОВА Владимира Николаевича.
Просим всех, кто знал Владимира Николаевича и

помнит его, помянуть добрым словом.
Вечная память… Любим, помним, скорбим.

Родные

4 ноября исполнится 40 дней, как нет с нами
дорогой и любимой жены, дочери, сестры, тети 

ХАРЛОВОЙ Юлии Александровны.
Пусть будет пухом белым для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить.

Просим всех, кто знал ее, помянуть добрым словом.
Родные

2 ноября исполнится 10 лет со дня смерти 
МАЛКОВА Виталия Григорьевича.

Так неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставил
Тоску и боль в родных сердцах.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, сноха, внук, 
все родные и близкие

30 октября исполнилось 7 лет со дня гибели
единственного, дорогого, любимого сына

МЕДВЕДЕВА Романа Георгиевича.
Между небом и землей
Плачет ангел над твоей, Роман, судьбой,
Стареет мать, и волосы седеют
Не потому, что время подошло,
А потому, что сын ее покоится в могиле,
От того и больно, горько на душе, 
А тепло твоей души навсегда со мной осталось.
Прости, что не смогла спасти…

Мама

3 ноября исполнится 10 лет, как нет с нами
любимой жены, мамы и бабушки

ХАРЛОВОЙ Валентины Петровны.
Тот день, когда твой взор угас
И сердце перестало биться,
Стал самым черным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться.
Все, кто знал и помнит этого прекрасного

человека, помяните добрым словом.
Муж, дочь, внуки

29 октября исполнилось 10 лет, как нет с нами
дорогого и любимого отца и дедушки

ХАРЛОВА 
Павла Федоровича.

Светлая память о нем навсегда останется в наших
сердцах. Все, кто знал его и помнит, помяните
добрым словом.

Дочь, зять, внуки

3 ноября исполнится полгода, как ушел из жизни
наш дорогой, любимый

ВАСИЛЬЕВ Виктор Иванович.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

Родные

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
ам

а

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а

ГР
УЗ

ОП
ЕР

ЕВ
ОЗ

КИ
 

КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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Грузоперевозки
Газель. ВАЗ.

Грузчики.
Услуги электрика.
Тел.8�912�2285293 Р

е
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ, 

город, межгород, район, область. 

Тел.8�952�7393005 Р
е

кл
а

м
а

Грузоперевозки
Газель�
тент.
Город, район, область, Россия.

Тел.8�912�0374179 Реклама
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район.
Без выходных. 
Недорого.
Тел.8�912�2745122 Р

е
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а
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а

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые 
и электрические плиты,

телевизоры, оргтехника,
пылесосы, 
а также 
радиаторы, ванны,

трубы и т.д.

Выносим 
и вывозим!

Тел.8�912�0352776
Реклама

Автокомплекс "Стуков"
Мойка легковых, грузовых авто
Химчистка салонов автомобилей
Шиномонтаж, прием колес б/у на продажу
Ремонт, обслуживание.

Наш адрес: ул.Токарей, 5. 
Тел.95�2�99, 8�919�3720176 Реклама

Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама ул
.Л

е
н

и
н

а
, 

1
5

 А
, 

к
о

р
п

.2
(н

ап
ро

ти
в 

ка
ф

е 
"Б

ал
ти

ка
")

Ск
ид

ка
 1

0%
, н

а 
ус

лу
ги

  �
5%

Легковые и грузовые ПЕРЕВОЗКИ
на любые расстояния.
� Вывоз строительных отходов, 

старой бытовой техники и мебели.
� Ремонт, отделка жилых, нежилых
помещений. Полностью.
� Квартирные переезды. Грузчики.
Тел.95�2�99, 8�919�3720176

1 ноября исполнится 10 лет, как не стало с нами
нашей мамы, бабушки, тещи

КУЗНЕЦОВОЙ Валентины Викторовны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по�прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.

Родные и близкие

зим. рез. на ВАЗ Goodiyear Ultra Grip 500 175/65 R14,
4 шт. на литых дисках (протектор в хор.сост.), 14 т.р.
Тел.8�912�2236525

диски Форд�Транзит, 5,5х15, 5х160, штамповка � 4
шт. Тел.8�982�6121082

зим. шипованную резину Я�380, на дисках, R�13 � 4
шт., б/у. Тел.8�909�0033568

зим.резину на Хендай�Акцент, на дисках, в отл.сост.
Тел.8�912�6420070

топливный насос, 4 цилиндра, дизель�турбо, стар�
тер 24 вольта, диск сцепления отжимной, нажимной
для МЗ�236. Тел.8�953�6036033

гидромоторы для АПП, "фишки", механизм ВОН
КМТЗ (новый), турбину. Тел.8�912�2649914

диски ВАЗ R�13 � 4 шт., резину Я�370, 165/80 R�13 �
1 шт., камеру R�13 � 3 шт., з/части М�412. Тел.2�93�
17, 8�903�0861493

колеса зимние на дисках 215х65 R�16, металлоиска�
тель, кессон. Тел.8�912�2145179

зим.резину на дисках R�13, износ 30%. Тел.8�919�
3858303

зим.резину, шипованную, на авто Рено�Логан,
185/70/14, на дисках, комплект 4 шт. Тел.8�950�
5516239

капот ВАЗ�2109, ГАЗ�3110 � 600 руб.; ВАЗ�2101 �
500 руб.; двери к ВАЗ�09,05 � 1 т.р.; бампер к ВАЗ�
14,10, Приоре, передний, цв. черный � 600 руб.; гене�
ратор к Тойоте � 2500 руб. Тел.8�919�3720176 

двигатель в сборе с коробкой передач ЗАЗ�968.
Тел.8�912�2006706

зим.резину, шипованную, R�13, на дисках � 2 шт.,
новая, недорого. Тел.8�950�6386473

зим.резину, б/у 1 сезон, Амтел Норд Мастер, 175/65
R�14 � 7 т.р.; Nexen, 175/65 R�14 � 6 т.р. Тел.8�912�
2567079

зим.резину, шипованную, на дисках, R�13, 4 шт.,
немного б/у. Тел.8�953�6073107

новую зим.резину, шипованную Нокиан Норман�4,
195/65 R�15, срочно. Тел.8�912�2628007

3 колеса, штампованные диски, зимние + диск без
покрышки M+S 195/60 R�15 Гудиер, 4 крепления � 10
т.р., без торга. Тел.8�919�3769091

литые диски R�15, в отл.сост., на "Ниву" � 6000 руб.,
литье R�15х7, сверловка 112х5 на Ауди � 5000 руб.
Тел.8�982�6391636

новую (в упаковке) автомобильную лебедку Elecxtric
Winch 90,5 и 12000, тяговое усиление 5,5 тонны, пол�
ный комплект: ролики, болты, крюк, блок управления,
пульт, проводной и беспроводной трос 27м, диаметр
9,1 � 17000 руб. Тел.8�953�6081527

з/части на ГАЗ�66 � лебедка, кардан на лебедку, две
двери, лобовое стекло. Тел.8�922�1369913

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
автомобиль в исправном сост., не гнилой, с доку�

ментами, рассчитаюсь сразу или обмен на… Тел.8�
912�6951994

резину зимнюю, 195х65 на 15 (2 колеса). Тел.8�909�
0180409

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
стабилизатор напряжения "Рясанта", 8 кв., 5 т.р.

Тел. 8�919�3828251
ингалятор ультразвуковой B.Well WN�116U � 1500

руб. Тел.8�922�2964220
эл.плиту "Дарина", 4�конф., дух.шкаф, новую, недо�

рого, срочно. Тел.8�919�3934558
полуавтомат сварочный Telwin Bimax�152 � 6000 руб.

Тел.8�912�6409130
тренажер, 5 в 1, мини�стадион. Тел.8�912�6138414
настольную газ.плиту; видеокассеты к видео. Тел.8�

912�6533052
т/в "Сокол", д.38 см, цв. серебристый металлик, в

отл.сост. � 1500 руб. Тел.8�905�8021899
стерилизатор AVENT, новый � 3500 руб. Тел.8�912�

6786722
т/в цв. "Акай", б/у, в отл.сост., д.52 см, выпуск 1998

года � 1500 руб. Тел.8�950�6411492
гладильный пресс с отпаривателем, колонки от маг�

нитофона "Комета"; нат.ковер (1,40х2); газовый бал�
лон. Тел.8�919�3773102 

б/п "Stiihl", новую � 5000 р. Тел.8�982�6365040

две газ. плиты � по 1000 р., торг. Тел.8�912�2130731
ноутбук Samsung(4 ядра) AMD/DDRIII 4GB/HDD

500Gb/GeForce 1Gb/Bt/Wf/, б/у 6 мес. � 14 т.р., новый
стоит 24 т.р. Тел.8�912�6951994

ноутбук ASUS(4 ядра) Core i3 /DDRIII 4GB/HDD
250Gb/video 1Gb/Wf/, б/у, работает только от сети � 8
т.р. Тел.8�912�6951994

компьютер Пентиум 4, офисный, 2.8Ghz, DDR 1Gb,
HDD 80Gb, видео 128Mb � 2900 руб. Тел.8�912�
6951994

компьютер AMD 3000+,память оперативная 1Gb,
Диск 80Gb, видео 256Mb � 5000 руб., монитор ЭЛТ на
17" � в подарок. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung ЭЛТ, 17", с плоским экраном � 500
руб. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung, ж/к, 17", дешево, возможна дос�
тавка. Тел.8�912�6988800 

холодильный шкаф "Енисей 1000 ХШФ", б/у. Тел.8�
912�6988800

рацию Alan, подойдет для работы в такси. Тел.8�
912�3838444

DVD�плеер TESLER, c USB, в отл. сост. � 1200 руб.
Тел.8�912�6951994

Blu�ray/DVD плеер Philips, новый � 3700 руб. Тел.8�
912�6951994

беговую дорожку, механическую ЛТ�605, недорого.
Тел.8�919�3946013

шв.машину "Чайка", с эл.приводом, стол; пылесос
Elenberg, 1800W; перину. Тел.8�982�6617217

шв.машину "Чайка 132�М". Тел.2�53�66 (вечером)
стир.машину�автомат "Ардо" (Италия) � 5 т.р. Тел.8�

912�6261729, 8�919�3883406
компьютер, планшет, с/т (EXPLAY, SAMSUBG, GE�

LAXY). Тел.8�922�1442526
стир.машину "Индезит", б/у, 4,5 кг. Тел.8�919�

3957441
шв.машину (ручную) � 1000 руб.; книги: Ю.Герман

(6т.), с/с М.Горький (16т.), М.�Сибиряк (8т), Л.Толстой
(14т.) и др. Тел.8�912�6879250

т/в цв. "Шиваки", д.64 см, в отл.сост.; куртки новые
и б/у, муж. и жен., р.56�58; полушубок из овчины,
р.50, б/у. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

ноутбук Asus, 15,6", Intel Cjre I�3, ОЗУ 4Гб, HDD
500Гб, видео 2Гб, метал.корпус, мощный звук; прис�
тавку для цифрового ТВ Mystery (12 каналов + 3 радио
+ с флешки) � все с документами и с коробками, в
отл.сост. Тел.8�912�2745177

ноутбук игровой АСУС + компьютерный стол + стул
+ мышь беспроводная + сумка для ноутбука � недоро�
го. Тел.8�912�6889191 

газ.плиту, 4�конф, с эл.духовкой, б/у + баллон � не�
дорого. Тел.8�912�2370976

пароварку, новую, в упаковке � 1500 руб. Тел.8�912�
2371260

эл.плиту "Мечта", 2�конф., б/у � цена договорная.
Тел.8�912�6214350

ресивер ВВК 100, пять колонок, сабвуфер. Тел.8�
952�1351977

эл.плиту "Лысьва", новую, в упаковке. Тел.2�27�26
соковарку, б/у, в отл.сост. Тел.2�27�26
видеокарту Extreme W6600 LESI lencel CD256Мб �

1000 руб.; DVD�ROM�RW � 400 руб.; память опер.XYVIX
DDR 256Мб, 400MHz � 100 руб. Тел.2�86�93, 8�909�
0074378

стир.машину�полуавтомат "Урал�4М", новую. Тел.8�
912�6676557

ноутбук Acer � 10000 руб.; дет. зимний костюм, на 3
года � 2500 руб.; стир.машину�полуавтомат (новая) �
4000 руб. Тел.8�912�6676557

т/в цв. "Vestel", д.37см, с кронштейном к стене, цв.
серебристый. Тел.8�906�8136755

с/т NOKIA 6C�1, сенсорный, камера 8Мп, блютуз,
FM, МР�3 и т.д., док�ты, з/у, упаковка � 6000 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

спутниковый ресивер � 1500�2800 руб. Тел.8�903�
0795475

спутниковый комплект Триколор � 8000 руб. Тел.8�
912�2302201

спутниковый комплект Триколор�Сибирь, новый �
7800 руб. Тел.8�903�0795475

спутниковый комплект Телекарта � 3600 руб. Тел.8�
912�2302201

карты оплаты на Телекарту. Тел.2�60�14
спутниковый комплект НТВ+ Восток � 6500 руб.

Тел.2�60�14
спутниковый комплект Телекарта � 4600 руб. Тел.8�

903�0795475
спутниковый комплект Телекарта, новый � 4900 руб.

Тел.8�912�2302201 
компьютер Celeron 2 ядра, игровой, 2.8Ghz, DDR

1,5Gb, HDD 120Gb, видео 512Mb, 256 bit � 7000 руб.
Тел.8�912�6951994

холодильник 2�камерный, в отл.сост., недорого.
Тел.2�24�70 (вечером), 8�953�6081731

компьютер Пентиум�4, все в сборе, дешево. Тел.8�
912�2545805, 2�50�92

стир.машину "BOSCH", загрузка 6кг � 4 т.р. Тел.8�
912�2116401

ноутбук Emachines E625: 3Gb/HDD 160Gb 1619HD;
TF � цена договорная; ковры разных размеров � деше�
во. Тел.8�912�2397930

терморегулятор к эл.котлу "Форманта�ТР�01", но�
вый. Тел.8�922�1127523

компьютер � 5000 руб.; процессор IRBIS AMD Athlon
64х2 Dual, память 2Гб, оп.система: Windows Vista, мо�
нитор Nec LCD, клавиатура в комплекте. Тел.8�922�
2226720

холодильник, б/у � 1000 руб. Тел.8�912�6040802
принтер НР�1010, сканер Epson. Тел.8�912�0361142
эл.плиту "Ханса", 4�конф., с духовым шкафом, в

хор.сост. � 6 т.р. Тел.2�47�75, 8�919�3773156
зеркальные фотоаппараты "CANON 30D", "NIKON

D70". Тел.8�912�0433407
т/в: "LG", 54см � 2500 руб.; "Daewoo", 51см � 1500

руб.; "JVC", 72см, работает только AV�вход � 1000 руб.
Тел.8�902�4487494

холодильник "Бирюса", б/у, недорого; мебель для
прихожей; ковер, 2х2,5 � недорого. Тел.8�950�1995853

с/т NOLIA 2330 Classic � блютуз, камера 3Мп, FM�ра�
дио, МР�3, гарнитура, з/у � 1000 руб.; видеокамеру
Sony mini DV � 5000 руб.; стол�тумбу � 1000 руб. Тел.8�
908�9078395, 8�950�5603019

системный блок AMD � 2 ядра, 2Гб � 6 т.р. Тел.8�
912�6325235

холодильник, диван, шаль, косяк пуховый � все но�
вое Тел.8�912�0349937

с/т Sony Xperial Intel ® Celeron ® CPU 2,40GHz,
512Мб ОЗУ, HDD 80Gb; планшет Prestigio Multipad 7.0.
Тел.8�982�6315441

стир.машину�полуавтомат; стир.машину "Урал";
наждак, электроды ОК�4, домкрат ромбич. Тел.8�919�
3919771

эл.плиту "Лысьва" � 2000 руб., торг; в/нагреватель
"Аристон", 50л, б/у � 2 т.р. Тел.2�19�85 (Наталья)

спутниковый ресивер � 1500�2800 руб. Тел.8�912�
2302201

спутниковый комплект Телекарта HD, новый � 5000
руб. Тел.2�60�14

спутниковый комплект Триколор ТВ � 4500 руб.
Тел.2�60�14

карту оплаты на Телекарту � 880 руб. (на год). Тел.8�
912�2302201 

спутниковый комплект Триколор ТВ � 7900 руб.
Тел.8�912�2302201

фотообъектив "TOKINA 28�80мм F2.8". Тел.8�912�
0433407

мониторы "BENQ", "CTX" � 17 дюймов � по 2500 руб.;
т/в "Горизонт", 37см � 1000 руб. Тел.8�912�0433407

т/в "LG", д.52см и кресло�кровать � все недорого.
Тел.8�912�2707207

куплю
компьютер, ноутбук в любом состоянии, а также ра�

бочие мониторы, ЖК телевизоры, лазерные принтеры
и МФУ. Тел.8�912�6951994

лазерный принтер, копир, МФУ. Тел.8�952�1313534
старую бытовую технику по цене металлолома.

Тел.2�76�65, 8�905�8023923
видеомагнитофон кассетный "Панасоник 730", в

хор.сост. Тел.8�982�7127567
неисправные т/в ж/к, LED, плазму; мониторы ж/к,

LED. Тел.8�912�6037248 
печь СВЧ, недорого; комод для белья. Тел.8�912�

2216732
ресивер "Триколор", можно неисправный, с доку�

ментами, недорого. Тел.8�912�0433407

МЕБЕЛЬ
продаю
мяг.уголок с выдвижными ящиками, цв. песочный, в

хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434
подростковую кровать, 165х90, с двумя выдвижны�

ми ящиками. Тел.8�912�2292434
два кресла, цв. песочный, б/у 2 года. Тел.8�904�

1690915 (Галина)
т/в "Фунай", д.52 см, б/у � 1,5 т.р. Тел.8�912�

2056925
стенку 4�секц.; мяг.мебель: диван, кресло. Тел.8�

919�3857314
новый кух.гарнитур, из нат.дерева, цв. слоновой

кости, с резными фасадами, 1м 80см � 23 т.р. Тел.8�
952�1358079

мяг.мебель: диван + 2 кресла, сост.удовлетвори�
тельное � 2000 руб. Тел.8�982�6263474

мяг.мебель�уголок, светлая, кож. � 35 т.р. Тел.8�
961�7776300, 2�23�57

мяг.мебель: диван�уголок и кресло�кровать � 8000
руб. Тел.8�912�6490815

стол раздвижной; карниз, цв. темно�коричневый, 3м
20см (почти новый). Тел.2�63�60, 8�912�2866399

кровать 2�спальную, 220х240, цв.кремовый, отделка
экокожей, с матрацем, б/у 1 раз. Тел.8�912�2497949

шкаф для белья, новый, в упаковке, цв. вишня,
2,2х0,66; тумбу под телеаппаратуру � за символичес�
кую цену. Тел.8�912�2489187

мебель � стенку, кух.гарнитур, диван; дет.качалку �
бычок, музыкальную. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

диван, в хор.сост., недорого. Тел.2�71�49, 8�912�
2566717

шифоньер 3�створч. и сервант � за 1000 руб. Тел.8�
912�2623787

угловой шкаф, шкаф для белья, современный ди�
зайн, с зеркалами, светлый; стол�тумбу, диван, набор
ковров; ковер, 2,5х3,5. Тел.8�919�3867931, 8�903�
0817335

диван угловой (лево�, правосторонний), для кухни +
2 мягких пуфа, новый, цв. вишневый, хорошая скидка
+ в подарок комплект штор. Тел.8�912�6090432, 8�
912�6090126

стенку, б/у, современную, цв. орех (светлый). Тел.8�
912�6821135

стол письменный, б/у, IKEA, с надстроенными пол�
ками. Тел.8�912�2471539

столик журнальный, цв. орех, на колесиках, в
отл.сост. Тел.8�912�2371260

кровать 2�спальную � 10 т.р.; пальто зим., новое, с
мехом, р.50�52 � 2 т.р. Тел.2�71�06, 8�950�6588494

стол�тумбу, цв. ольха, неполированный, овальный �
2 т.р. Тел.8�912�6952384

шкаф�купе, 2�створч.; прихожую � все в хор.сост.,
недорого. Тел.8�919�3717837, 3�25�81

стенку 4�секц.; мяг.мебель � диван, кресло. Тел.8�
919�3857314

кровать (деревянные спинки, панцирная сетка) �
1000 руб. Тел.8�912�2473642

комод (дверка + 4 ящика), цв. коричневый, новый, в
упаковке. Тел.8�912�6289050

диван угловой + кресло, цв. коричневый, сост.норм.
� 10 т.р.; шубу из нутрии, р.44�46, трапеция, до колен
� 4 т.р. Тел.8�912�2962488

шкаф�купе, цв. желто�синий, ширина 154 см, высо�
та 225 см, глубина 67 см, сост.идеальн. Тел.8�912�
2020555 

стол письменный, маленький, светлый � недорого.
Тел.8�912�0349227

кровать 1�спальную, деревянную, с двумя матраца�
ми, сост.хор.; стир.машину "Малютка", в хор.сост.
Тел.8�912�2408577

диван угловой (малогабаритный, угол меняется),
130х200, ящик под постельное, цв. коричневый, новый
� 10 т.р., торг. Тел.2�84�97, 8�912�2007428, 8�908�
9239567

мяг.мебель, цв. шоколад, сост.хор. � 2 кресла + ди�
ван, с ковровыми накидками � 5000 руб. Тел.8�912�
6233651

сервант, книжный шкаф, тумбочку � недорого. Тел.2�
34�84, 8�912�2376433

кровать 1�спальную, цв. орех, современный дизайн,
два выдвижных ящика внизу. Тел.8�912�2738740

кух.гарнитур, стол�книжку, шв.машину "Чайка".
Тел.8�950�6428690, 2�78�90

кровать "Милана", 140х200, новую, цв. орех � 5000
руб. Тел.8�967�6357144

столик, тумбочку, пуфик, термос; резину для холо�
дильника; одеяло; эл.плиту; трубу дымовую. Тел.2�59�22

срочно, тумбу под ТВ, дверцы � стекло; столик жур�
нальный, овальный, в отл.сост., недорого. Тел.8�953�
6014538

стенку�горку, цв. вишня, 3м 60см, новую, современ�
ную, красивую. Тел.2�73�39, 8�909�0071383

стол письменный, с тумбой. Тел.2�17�91, 8�912�
6708845

кровать 2�спальную; DVD�плеер, стир.машину
"Фея"; шубу мутоновую, цв. коричневый, р.52�54.
Тел.8�912�2718896

мяг.мебель (угловая) � 10 т.р.; сапоги зимние и
осенние, р.39�40 � недорого. Тел.8�912�2142555

комплект мяг.мебели. Тел.8�912�6340117

ОДЕЖДА
продаю
пальто муж., р.48�50, с норковым воротником; паль�

то муж., р.50�52, с цигейковым воротником. Тел.2�50�
52 

дубленку жен., нат., темно�синяя с коричневым ме�
хом, р.46�48, длина до колена, капюшон, б/у 1 сезон �
35 т.р., торг. Тел.8�912�2319640

шубу мутоновую, б/у 3 года; шапку норковую, б/у 1
год � все недорого. Тел.8�909�0028963, 2�26�94

шубу из енота, длинную, р.48�50, недорого, торг.
Тел.3�26�49, 8�906�8085669

шубу норковую, р.50�52, в отл.сост., цв. черный,
красивая. Тел.8�912�2945899

шубу мутоновую, р.50, с норковым воротником, или
меняю. Тел.8�963�0356567

пуховик жен., р.46 � 1500 руб.; пуховик жен., р.48 �
1500 руб.; дет.коляску зима�лето � 1500 руб. Тел.8�
953�6037664, 8�967�8559800

шубу из сурка, сост.хор., р.50�52, рост 165, цв.
светло�коричневый � 18 т.р. Тел.8�912�2381245

костюм горнолыжный, р.46�48, недорого, б/у 1 год;
костюм дет. на мальчика, зимний, на 3�5 лет (ф�ма
"Батик"). Тел.8�912�2417250

свад.платье, удобное, пышное, р.40�46, недорого;
свад.туфли, р.36�37, невысокий каблук. Тел.8�922�
1283510

дубленку муж., Турция, р.46, цв. коричневый, длина
97 см, сост.отл. Тел.8�912�2800309

пуховик жен., цв. темно�вишневый, р.48 � 3000 руб.
Тел.8�912�0386983

шубу из енота, цв. серый, до колена, р.46�48 � 4 т.р.;
комбинезон�трансформер, цв. розовый + шапка � 1
т.р.; валенки (светлые), р.12 � 300 руб. Тел.8�912�
2375965

пуховик молодежный, р.40�42, красивый � 2,5 т.р.;
шубу из стриженого бобра, р.42 � 4 т.р.; сапоги зим.,
на сплошной подошке, р.37 � 1,5 т.р. Тел.8�902�
2536014

куртку муж., на синтепоне, р.52, для высокого муж�
чины � 400 руб.; дубленку муж., р.52 � 1800 руб. � сост.
вещей хорошее. Тел.8�912�6653978

шубу норк., черную, р.42 � 20 т.р. Тел.8�919�3921805
полушубок крытый, р.48�50 � 1 т.р.; фуфайку жен.,

р.48�50 � 400 руб.; ботинки зим., муж., р.44�45 � 800
руб. � все новое, торг. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

шапки: из кролика, муж. � 400 руб.; из норки � 400
руб., р.56�57; сапоги жен., кож., р.36�40 � 500 руб.;
дубленку, р.44�46, с капюшоном � 500 руб. Тел.3�43�
31, 8�904�3858108 

шубу мутоновую, р.52; два кресла; стол кух., обе�
денный; шапку жен., из норки, р.56�57. Тел.2�22�34, 8�
922�4664507

платье велюровое, цв. спелой вишни, р.50 � 600
руб., почти новое; отрез черного бархата, 180х150 �
600 руб. Тел.8�912�6653978

шубу мутоновую, классика, цв. коричневый, р.46,
рост 170, на поясе, разрезы по бокам, б/у 1 год � 10
т.р.; шапку жен., р.56�58, норка�песец, цв. черный � 3
т.р. Тел.8�912�0452649 (9�65�38)

куртку жен., на кроличьем меху, с воротником из
песца, цв. зеленый, р.50�52, недорого, в отл.сост.
Тел.8�912�2802470

ветровку жен., р.52�54, цв. светло�бежевый,
сост.отл. � 1 т.р. Тел.8�912�2293768

одежду жен., р.44�46, 48�50, б/у � дубленки, куртки,
пальто, ветровки, юбки, брюки джинсовые и тканевые.
Тел.2�63�60, 8�912�2866399

шубу мутон.; шапки из норки � дешево. Тел.3�20�30
шубу мутоновую, почти новую, р.46, цв. серо�корич�

невый, воротник � цельнокроеный, из чернобурки,
большой. Тел.8�904�5451443

шубу мутоновую, б/у, р.52�54; сапоги зим., замше�
вые, новые, р.38. Тел.8�908�9270292

шубу цигейковую, черную, длинную, р.50�52, трапе�
ция � 5 т.р.; бачок эмалированный, 20л; бачок алюми�
ниевый, 20л � дешево. Тел.2�53�61, 8�912�2374615

шубу мутоновую, новую, молодежную, р.46�48, дли�
на 145см, очень красивую, большой мех, переходящий
в капюшон. Тел.8�912�6090126

плащ жен.,, цв. черный, р.48�50, недлинный, на пу�
говицах, с поясом � 1000 руб. Тел.8�912�2130731  

свад.платье, новое, очень красивое, цв. "Шампань",
р.46, фата, перчатки, обручи. Тел.8�912�0352205

пальто осеннее, верх � плащевка, внутри � мех ис�
кусств., жен., р.48, цв. серо�голубой, в отл.сост. �
1000 руб. Тел.8�919�3853075

дубленку жен., р.52�54, искусств., цв. бежевый, ко�
роткую, с капюшоном � 3000 руб. Тел.8�919�3853075

шубу мутоновую, цв. черный, р.48�50, б/у. Тел.8�
909�7027651

дубленку муж., натур., р.52�54, цв. коричневый,
строгого фасона, сост.хор.; шапку муж. из нерпы, фа�
сон молодежный, сост.отл. � недорого. Тел.8�982�
6315006, 2�77�00

сапоги зим., р.38, "CALIPSO", цв. черный, бежевый,
каблук 11см, замшевые, немного б/у; линолеум, б/у �
недорого. Тел.8�912�2217085

два осенних пальто (драповое и из плащевки), р.50�
52 � дешево. Тел.8�982�6658806

шубу норковую "Блак лама", в отл.сост., привезена
из Греции, цв. черный, р.42�44, длина по спинке 90см,
с поясом � 55 т.р. Тел.8�912�2205725

песцовый воротник, новый; куртки зимние, пуховик,
дубленку, теплые кофты, р.44�54, сапожки зим., р.30,
модные платья, р.44�46, колготки дет. � по 40 руб.;
штанки на 4�6 лет. Тел.2�51�24

куртки муж. и жен., р.56�58, д/с и зим., новые и нем�
ного б/у � очень дешево. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

пальто жен., зим., р.50�52, б/у � 1 т.р.; дубленку
жен., натур., на молнии, р.46�48, б/у � 2 т.р. Тел.8�965�
5056585

шубу из бобра, р.46�48 � 5 т.р.; пуховик, р.46�48, цв.
коричневый, по колено � 500 руб.; пальто, д/с, цв. бе�
лый, длина 80см � 500 руб. Тел.8�912�2183298

куртку муж., кожа, мех натур., р.50�52, цв. черный,
новую. Тел.8�912�2147289, 8�903�0840196

шапку�ляльку из чернобурки, в хор.сост., недорого.
Тел.8�912�2802470

куртки муж., р.56 (осень, зима), сост.отл. � 500 руб.
Тел.2�75�99, 8�912�2641544

шубу мутоновую, до колена, р.46�48, с большим ка�
пюшоном, красивую, б/у 1 зиму � 6000 руб. Тел.8�912�
2975339, 2�46�75

полусапожки жен., осен., кож., р.39; борцовки, но�
вые, р.39; ковер, 2,25х1,5; толстовку, р.44 (Турция);
видеопроигрыватель L295. Тел.8�982�6626651, 2�15�64

пуховик жен., р.44, черный, с поясом; воротник ли�
сий, рыжий, под горлышко (Finn Flare) немного б/у, в
отл.сост. � 5500 руб.; платье атласное, черное, с жабо,
р.44; тунику � закрытое горло, длинный рукав. Тел.8�
912�2217085

шубу мутоновую, черную, воротник � песец длин�
ный, р.46�48, молодежную � 18000 руб. Тел.3�26�10,
8�905�8047804

сапоги жен., зим., замшевые, р.37�38, натур.под�
кладка, очень модные, на каблуке, цв. синий � недоро�
го. Тел.8�912�2280648

плащ зим., цв. черный, р.48�50, недорого. Тел.8�
912�2280648

шапку жен. � песец полосками, на резинке, новую �
1800 руб.; шапку для девочки, р.56, верх � замша, цв.
коричневый, внутри очень мягкий натур.мех, с козырь�
ком, с ушками � 500 руб. Тел.8�912�6653978

сапоги зим., р.40, натур. мех и кожа, недорого.
Тел.8�912�0431882

свад.платье, кружевной корсет, с многослойной юб�
кой. Тел.8�912�6191616

сапоги зим., мех, замша, цв. черный, новые, р.36 �
2500 руб.; сапоги зим., мех, кожа, р.35 � 2000 руб.
Тел.2�94�47

пальто зим., жен., драп, воротник � широкий до по�
яса песец, р.46, новое � 6000 руб. Тел.2�94�47

свад.платье, р.44�46 + накидка. Тел.8�902�2579577
ботфорты, натур.замша, черные, на танкетке, р.37,

почти новые � 4000 руб. Тел.8�982�7033852    
дубленки, куртки муж., зимние, на нат.меху, б/у,

р.48�50. Тел.8�912�2866399, 2�63�60
пальто жен., р.46�50; куртки для осени, зимы, р.44�

46; брюки, джинсы. Тел.8�912�2866399, 2�63�60

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет. коляску, прогулочную, зима�лето, цв. серый с

салат., немного б/у � 3500 руб.; газ.плиту, 4�конф., с
баллоном � 3000 руб.; мойку на кухню, эмалирован�
ную, новую � 1000 руб. Тел.8�950�5438453

дет.кроватку, дерев., новую; дет.матрац, новый;
дет.коврик развивающий � 3000 руб. за все. Тел.8�
961�7758760

дет.коляску зима�лето, цв. розово�белый, есть все,
б/у 5 мес., одни руки, сост.отл. � 6 т.р., торг. Тел.8�
982�6144482 (Светлана)

комбинезон�трансф., до 1.5 лет, на девочку, теп�
лый; шапку зим. � все в хор.сост. Тел.8�982�6100887

коляску Peg�Perego (Италия), съемный короб, мож�
но использовать как автолюльку, сост.хор. � 4000 руб.
Тел.8�950�6387498
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Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22,23,24

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама
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9 октября в Екатеринбурге
на площадке Уральского эко�
номического университета
прошла научно�практическая
конференция "Утверждение и
сохранение трезвости � общее
дело". Мероприятие юбилей�
ное, приурочено к пятилетию
деятельности в Свердловской
области общественно�госу�
дарственного движения "По�
печительство о народной
трезвости" и 100�летию Все�
российского праздника трез�
вости.

В конференции приняли учас�
тие представители областной и
муниципальных властей, Екате�
ринбургской митрополии, Рус�
ской Православной Церкви из
Москвы и Московской области,
педагогического сообщества,
здравоохранения, общественных
организаций, а также студенты и
школьники. Вниманию присутс�
твующих были предложены са�
мые удачные проекты по пропа�
ганде здорового образа жизни,
представлен опыт взаимодейс�
твия государства, Церкви и об�
щества в духовно�нравственном
и трезвенном просвещении. 

Одним из кульминационных
моментов пленарного заседания
стало выступление Владимира
Власова, первого заместите�
ля председателя правительс�
тва Свердловской области,
сопредседателя движения
"Попечительство о народной
трезвости". В частности, вице�
премьер привел конкретные ре�
зультаты совместной деятель�
ности государства и общества в
регионе. Так, впервые, по итогам

прошлого года, наблюдается ес�
тественный прирост населения
Свердловской области. Сократи�
лась смертность от травм и от�
равлений, снизилось число
смертельных отравлений нарко�
тическими веществами. За пери�
од с 2006 по 2013 год на четыре
года увеличилась средняя про�
должительность жизни. Снизи�
лась преступность в целом. Сок�
ратилось число преступлений,
совершенных в состоянии алко�
гольного опьянения. Снизилась
аварийность на автотранспорте
по вине пьяных водителей.

Как отметил В.Власов, "чтобы
эффективно и последовательно
утверждать идеи трезвости, нам
нужно вернуться к тем нравс�
твенным ценностям и устоям, ко�
торые были и присущи русскому

народу и нашей России. Нам не�
обходима консолидация усилий
всего общества". Необходимо
дальше совершенствоваться, ре�
шать вопросы по увеличению фи�
нансирования и усилению под�
держки движения, выходить с но�
выми инициативами. Вице�пре�
мьер поблагодарил присутству�
ющих за значимую обществен�
ную работу, за ответственность �
как за судьбу земляков, так и за
судьбу всей России.

Живой интерес проявили учас�
тники конференции к опыту Вла�
димира Суслопарова, главы
Асбестовского городского ок�
руга, который рассказал о дея�
тельности отделения попечи�
тельства в городе Асбесте. Во�
лонтеры объявили город терри�
торией трезвого образа жизни.

Причем активнейший волонтер �
сам глава, который общается с
молодыми в их среде, на доступ�
ном для них языке. Кстати, ас�
бестовская делегация оказалась
на конференции самой много�
численной: более 10 человек, в
основном молодежь.

Громкие аплодисменты проз�
вучали в адрес гостя из города
Талдом Московской области �
протоиерея Ильи Шугаева,
члена Совета Иоанно�Предте�
ченского братства Русской
Православной Церкви, канди�
дата богословских наук. Тема
его выступления � "Воспитание
трезвого гражданина". Безуп�
речное владение устной речью,
доходчивое изложение, много�
численные примеры… Всё это
вместе взятое помогло священ�

нослужителю с первых же минут
завоевать симпатии аудитории. 

После пленарного заседания
участники конференции продол�
жили работу в составе четырех
секций. Затем подвели итоги и
обсудили проект резолюции. На
основании представленных дан�
ных деятельность попечительс�
тва была признана результатив�
ной и соответствующей требова�
ниям времени. 

Участники конференции РЕ�
ШИЛИ: 

� расширить взаимодейс�
твие попечительства с систе�
мой образования;

� систематизировать взаи�
модействие попечительства с
СМИ;

� содействовать легитима�
ции и распространению эф�
фективных моделей трезвен�
ного просвещения населения;

� продолжить развитие взаи�
модействия вузов, Церкви,
образования, здравоохране�
ния, институтов права, СМИ,
местных территориальных со�
обществ и других субъектов в
совместном проведении кон�
ференций, тематических чте�
ний, семинаров, телекомму�
никационных проектов в сфе�
ре утверждения трезвости;

� содействовать укреплению
традиции проведения Дней
трезвости как событий, консо�
лидирующих здоровые силы
общества и задающих вариа�
тивные образцы трезвой жиз�
ни.

А.КАТАЕВ
Снимки автора  

Научно�практическая конференция

Прокуратура информирует

Трезвое общество � здоровая страна

Операция «Мак�2013»: возбуждено 18 уголовных дел
Борьба с незаконным рас�

пространением наркотиков �
приоритетное направление
для государственных органов,
чья деятельность связана с
предупреждением, выявлени�
ем правонарушений и прес�
туплений этой направленнос�
ти. Такая работа должна быть
максимально эффективной и
базироваться на современных
приемах и методах. 

В городе Алапаевске и Алапа�
евском районе незаконному обо�
роту наркотиков непосредствен�
но противодействуют:. Алапаевский межрайонный
отдел Федеральной службы по
контролю за оборотом наркоти�
ков по Свердловской области
(МРО ФСКН). Адрес: г. Алапа�
евск, ул. С.Перовской, 34;. оперативное подразделение
межмуниципального отдела МВД
России "Алапаевский". Адрес:
г. Алапаевск, ул. Красной Армии, 7. 

Алапаевской городской проку�
ратурой, в свою очередь, осу�
ществляется надзор за исполне�
нием вышеуказанными опера�
тивными органами требований
законодательства, соблюдением
прав и свобод граждан, а также
координация их деятельности с
деятельностью других правоох�
ранительных органов по борьбе с
незаконным оборотом наркоти�
ков.

Также в Алапаевской город�
ской прокуратуре действует
межведомственная рабочая
группа, состоящая из руководи�
телей всех правоохранительных
органов.

В 2013 году алапаевский го�
родской прокурор вынес пред�
ставление на имя начальника
ММО МВД "Алапаевский" о том,
что работа в сфере незаконного
оборота наркотиков осуществля�
ется ненадлежащим образом, а
результативность проведения
оперативных мероприятий, нап�
равленных на выявление, изоб�
личение, документирование и
реализацию оперативных мате�

риалов, не в полной мере отвеча�
ет предъявляемым требованиям.
По данному представлению было
проведено оперативное совеща�
ние с участием алапаевского го�
родского прокурора.

Также в текущем году прово�
дилось межведомственное со�
вещание по вопросам взаимо�
действия правоохранительных и
надзорных органов в сфере вы�
явления преступлений и право�
нарушений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков.

Особого внимания заслужива�
ют результаты межведомствен�
ной оперативно�профилактичес�
кой операции "Мак�2013", прове�
денной Алапаевским МРО ФСКН
и оперативным подразделением
ММО МВД России "Алапаевский"
в летний период на территории
МО город Алапаевск. Цель опе�
рации � выявление и пресечение
преступлений и правонарушений
в сфере незаконного оборота
наркотиков, а также обнаруже�
ние и ликвидация мест произ�
растания наркосодержащих рас�
тений, запрещенных к выращи�
ванию на территории Россий�
ской Федерации.

В ходе операции было изъято
243,978 грамма наркотических
средств, из них героина � 241,074
грамма, GWH (курительной сме�
си) � 1,353 грамма, MDPW (мети�
лендиоксипировалерона) � 1,551
грамма.

По результатам операции воз�
буждено 18 уголовных дел, свя�
занных с незаконным оборотом
наркотиков, из них: . по части 1 статьи 228 УК РФ
(незаконные приобретение, хра�
нение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта нар�
котических средств, психотроп�
ных веществ или их аналогов в
значительном размере, а также
незаконные приобретение, хра�
нение, перевозка без цели сбыта
растений, содержащих наркоти�
ческие средства или психотроп�
ные вещества, в значительном
размере) � 2;. по части 2 статьи 228 УК РФ
(те же деяния, совершенные в
крупном размере) � 3;. по части 1 статьи 228.1 УК РФ
(незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также неза�
конные сбыт или пересылка рас�
тений, содержащих наркотичес�
кие средства или психотропные
вещества, либо их частей, содер�
жащих наркотические средства
или психотропные вещества) � 2;. по пункту "б" части 3 статьи
228.1 УК РФ (те же деяния в зна�
чительном размере) � 4;. по пункту "г" части 4 статьи
228.1 УК РФ (те же деяния в круп�
ном размере) � 7.

Составлено 27 протоколов об

административных правонару�
шениях, в том числе:. по части 3 статьи 20.20 КоАП
РФ (потребление наркотических
средств в общественном месте)
� 13;. по статье 19.7 КоАП РФ (неп�
редоставление отчета о деятель�
ности, связанной с оборотом
наркотических средств) � 1;. по части 1 статьи 6.9 КоАП
РФ (потребление наркотических
средств) � 8;. по части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ (неисполнение наказания по
уплате штрафа) � 5.

В марте 2013 года Алапаевской
городской прокуратурой прово�
дилась проверка по "легальным
наркотикам" � проверялись ме�
дицинские учреждения и аптеки.
В Алапаевской станции скорой
помощи были выявлены наруше�
ния по условиям хранения. Ала�
паевский городской прокурор
вынес представление о наруше�
нии законодательства, и по ито�
гам его рассмотрения три дол�
жностных лица Алапаевской
станции скорой помощи привле�
чены к дисциплинарной ответс�
твенности.

Е.МОРДОВСКАЯ, 
помощник алапаевского 

городского прокурора
Снимок А.Катаева

Е.Мордовская

В.Власов
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В течение года законодатель РФ
постоянно вносит изменения в дейс�
твующую законодательную базу, стре�
мясь упорядочить работу жилищно�
коммунальной сферы и ресурсоснаб�
жающих предприятий. 

В середине 2013 года вновь внесены
важные изменения, касающиеся и на�
селения. Об этих переменах, а также о
ближайших перспективах развития
рассказывает директор МУП "Алапа�
евский горводоканал" Валерий Анато�
льевич КАНАХИН.

В правила холодного водоснабжения и
водоотведения законодатель внес сущес�
твенные изменения. Они предусмотрены
законом №644 от 29 июля 2013 года. И
вступили в законную силу с 14 августа.
Этот документ дает больше прав и воз�
можностей ресурсоснабжающим органи�
зациям, т.е. горводоканалу.

Изменения касаются нескольких разде�
лов. В том числе более четко определе�
ны термины, таких как граница балансо�
вой принадлежности, граница эксплуата�
ционной ответственности и других. Поя�
вились и новые технические термины,
например, контрольная проба, контроль�
но�канализационный колодец, поверхнос�
тные сточные воды. Последнее особенно
важное определение. Ибо здесь уже четко
прописано, что водоканал принимает сточ�
ные воды, попадающие в канализационные
колодцы на территориях ТСЖ, УК и т.д. А
значит, перерабатывает и чистит. Это пра�
вильно, но на сегодняшний день нет спосо�
ба расчета этих сточных вод, и второе � у
нас нет выделенных земельных участков
под ТСЖ, ЖСК и так далее. Надеемся, что
этот вопрос будет разрешен до конца в
следующем году, когда будут утверждены
правила расчета поверхностных сточных
вод. Это касается и ТСЖ, и предприятий, и
юридических, и физических лиц.

Из правил уходит понятие "субабонент".
Изменился порядок заключения дого�
воров. Вводятся очень жесткие условия
по заключению договоров. Для этого
необходимо представить очень большое
число документов: и на землю, и на собс�
твенность, и требуются различные схемы.
Но сначала подается заявка или письмо. В
перечне более двух десятков необходимых
документов! В том числе копия документа,
подтверждающего право собственности
на владение водяными, канализационны�
ми сетями и присоединениями к ним. А
также схемы, приборы учета воды и водо�
отведения. Если нет прибора на водоот�
ведение, то водоотведение начисляется
по прибору отпуска питьевой воды. Это
уже однозначно определено. Различные
доверенности, схемы размещения, копии
документов, подтверждающих право на
земельный участок, схемы сбора сточных
вод. Все расписано!

Существенным условием для заключе�
ния договора на холодное водоснабжение
является предмет договора, режим пода�
чи холодной воды, в том числе на пожаро�
тушение, гарантированные параметры
давления холодной воды, сроки подачи,
качество. Очень много, и все прописано
весьма подробно. Подчеркну, при заклю�
чении договора нет разницы �предприя�
тие это или физическое лицо. Изменения
касаются и частников, и юридических лиц.

В правилах теперь четко определе�
но, что является расчетным периодом
для юридических лиц и населения. То

есть водоканал обязан до 5 числа следую�
щего месяца разнести счета. Например,
за октябрь до 5 ноября. А до 10 ноября
должна быть произведена оплата. То есть
потребителю дается всего 5 дней. Это
существенное изменение. И если оплата
не произведена до 10 числа, начинают на�
числять пеню.

Правила с внесенными изменениями
предписывают иметь договор со все�
ми потребителями. При этом договоры
типовые, утвержденные постановлением
Правительства РФ №645. Эти договоры
водоканал уже начинает предъявлять. В
том числе утвержден договор холодного
водоснабжения, водоотведения, есть еди�
ный типовой договор холодного водоснаб�
жения и водоотведения. И есть договор по
транспортированию холодной воды и от�
дельно � по транспортировке сточных вод.
А еще � типовой договор о подключении к
централизованной системе водоснабже�
ния, точно такие � по водоотведению. Все�
го семь типовых договоров.

Сейчас субъекты, которые нашу воду
перепродают, имеют право защитить та�
риф по транспортировке. И стоимость во�
ды с учетом транспортировки. Но пока в
городе таких примеров нет. Подчеркну,
что типовые договоры тоже введены с
14 августа 2013 года и обязательны к
исполнению.

Ранее заключенные договоры, конечно,
продолжают действовать, но с вновь об�
разованными и с вновь обращающимися
субъектами заключаются уже названные
договоры. Таковы рекомендации прави�
тельства.

Важно! Данным законом прописан
публичный договор с населением, то
есть публичная оферта. Напомню, всего
их 7. Они будут выложены на сайте и для
населения опубликованы в газете. 

Существенно изменился раздел по ор�
ганизации канализационного хозяйства, в
том числе прописан порядок проверки
приборов учета. Все четко прописано.
Есть препятствия этому � налагаются се�
рьезные штрафы.

Сегодня водоканал имеет право
прекратить подачу холодной воды не�
медленно. Это раньше требовалось за
7�10 дней предупредить, потом приоста�
новить, а сейчас позвонили, сообщили

абоненту о имеющейся задолженности, и
на другой день, если оплаты нет, имеем
полное законное право отключить. И не
включать до тех пор, пока не будет пога�
шена задолженность и произведена оп�
лата за подключение. Исключение � шко�
лы, детсады, больницы, воинские части,
органы госвласти, метрополитены, исп�
равительные учреждения, организации,
выполняющие государственный заказ.
Все прописано.

Еще существенный момент: абонен�
ты и организации, обслуживающие тран�
спортировку сточных вод, обязаны в тече�
ние года со дня вступления в действие
настоящих правил оборудовать канализа�
ционные врезки в централизованную сис�
тему приборами учета. Затратно. И поэто�
му, по всей видимости, будет не скоро.
Например, прибор учета по воде стоит 5�6
тысяч, на сточные воды � 50 тыс. рублей.
Но так будет.

Введенными правилами также опре�
делены нормы сброса сточных вод. И
каждая организация или управляющая
компания должны предоставлять акты
нормативных показателей сброса сточных
вод. Прописано 42 показателя!

Планы, конечно, по водоканалу есть.
Мероприятия есть. С начала 2013 года
по октябрь нами заменено стальных
трубопроводов на полиэтиленовые
трубы 3 километра. Смонтированы но�
вые водоразборные колонки: в городе �
18, в поселках � 7. Установлены вновь 22
единицы насосного оборудования. В ито�
ге значительно снизилось потребление
водоканалом электроэнергии � вместо
900 тысяч кВт до 400 тысяч кВт в ме�
сяц. В планах дальнейшее снижение
энергозатрат за счет перехода на га�
зоснабжение. А за счет этого затраты сни�
зятся, ориентировочно, в 2,5�3 раза. Газ в
Нейво�Алапаиху завели. И на следующий
год вопрос будет решаться по газовой
станции. Дорого, 5 миллионов рублей, но
в течение 2�3 лет это оправдается.

В 2013 году заказан проект новой насос�
ной станции, он уже почти готов, его стои�
мость � 320 тысяч рублей, и он уже оплачен
водоканалом. Будет построена хозспосо�
бом насосная и проведен ремонт дюкера
через реку Алапаиху. Цель � уйти от го�

ловных сооружений, где вода не очень
высокого качества, и Северную часть
города перевести на водозабор "Ста�
ричный", где качество существенно
выше. И далее начнется чистка трубопро�
водов в Северной части за счет установки
ДХ�100 на водозаборе "Старичный".

В 2012 году на водоканале была ат�
тестована лаборатория, и в 2013 году
был куплен новый аппарат по опреде�
лению металлов (цена вопроса 270 ты�
сяч рублей), и по стокам уже проводят�
ся анализы на 100 процентов.

Такая же работа будет проведена и по
воде, без обращений в специализирован�
ные организации. А это дешевле.

С начала 2013 года капитально отре�
монтированы 45 колодцев водоотведения
и 47 � водоснабжения. Меняем пожарные
гидранты. Администрация приобрела 50
единиц этого оборудования, нами уста�
новлены вновь уже около 20. Заменено 19
задвижек, в том числе с учетом беспроб�
лемного переключения различных частей
трудопроводов по всему городу в случае
аварийных ситуаций.

В этом году заканчиваем проект са�
нитарной зоны по водозабору "Запад�
ный", стоимостью 110 тысяч рублей,
за счет средств водоканала. А на буду�
щий год будем заказывать проект по
Зыряновскому. Цель � сохранить, огра�
ничить доступ, обеспечить безопасность
водоснабжения. Приводим все водозабо�
ры в соответствие с требованиями Рос�
потребнадзора. Находится на эксперти�
зе проект строительства новой ветки
водовода в сторону Рабочего городка
и Ялунихи.

Остается вопрос по Нейво�Шайтанско�
му. Думаю, со временем решится вопрос
и там.

Вот новое. Вот перспектива. Наша зада�
ча � работать и подавать качественную во�
ду. К этому и стремимся.

Единый типовой договор хо�
лодного водоснабжения и во�
доотведения смотрите в при�
ложении к номеру. 

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева

Новости из первых рук

В.А.Канахин

Важные перемены 
и перспектива 
городского водоканала

По итогам работы
в 2011 и 2012 годах

коллектив Алапаевского горводоканала
входил в число победителей Всероссий�
ских конкурсов. 

В 2013 году в рамках V Всероссийской це�
ремонии общественного признания достиже�
ний "Экономическая опора России" предпри�
ятию присвоено почетное звание "Гарант ка�
чества и надежности", а руководитель удосто�
ен знака "За качество управленческих реше�
ний". Церемония награждения состоится в
Москве 18 декабря в ГК "Президент�отеле"
управления делами Президента РФ.

Алапаевский горводоканал ведет работы на трассах города
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На самом деле возродить игру клу�
ба веселых и находчивых взялись все�
го три команды: старшеклассники чет�
вертой и двенадцатой школ и студен�
ты филиала Свердловского областно�
го медицинского колледжа. То, что
они показали в актовом зале второй
школы, по�настоящему удивило, пора�
довало и вдохновило.

Участники
Победителей конкурса принято назы�

вать в конце, чтобы сохранить интригу, но
сейчас хочется воздать должное всем
участникам. 

Первыми стала команда "Домино"
(школа № 4), руководитель Ирина
Устьянцева. Невероятно свободные и
артистичные. В стартовой перекличке,
финальной песне � центр всего происхо�
дящего. Невозможно остановиться на
ком�то одном, все суперские!

Вторыми признана команда "Сви�
детели КВН" (школа №12), руково�
дитель Вадим Комиссаров. Девчонки
взяли своей оригинальностью, умом и
хотелось бы добавить сообразительнос�
тью… Их главное отличие � единые кос�
тюмы для всех участников. И не только
костюмы. Жесты, кольцевая композиция
всего выступления на протяжении нес�
кольких туров. Прям всамделишняя иг�
ра в КВН. Как по телевизору. Честное
слово! Наложение и полное совпадение
звуков с жестами. Игра слов, мелкий
подхалимаж жюри, продуманная музы�
кальная подборка. Современно, актуаль�
но и в рамках своего пятнадцати�сем�
надцатилетия. 

Команда "Улитки", руководитель
Ксения Белькова. Мальчишек�участни�
ков больше, чем в двух других коман�
дах, вместе взятых. Открытые и воспри�
имчивые ко всему новому. Стабильные в
заготовленных этапах и неподражаемые
в экспромте. Самые лучшие болельщики.
Причем поддерживали и себя любимых,
и соперников. 

Игра 
Что это было: дебют Вадима Комис�

сарова, как организатора массовых

школьных мероприятий, или начало мо�
лодежного движения, трудно сказать.
Зато легко можно резюмировать, что все
удалось. И те, кто не был, могут лишь со�
жалеть. Понятно, что телевизионный
КВН доступнее и профессиональнее, но
когда у тебя начинает "сносить крышу"
от неудержимого всеобщего веселья и
кипящей вокруг энергии, когда начина�
ешь тихо завидовать молодости, вырыва�
ющейся в каждом движении и танцах
участников, когда видишь, что ребята
по�настоящему готовились к каждому
этапу, сам начинаешь подпрыгивать на
месте, достаешь телефон и начинаешь
искать в объективе полюбившихся учас�
тников, а в финальной песне, не зная
слов, просто начинаешь фанатить, по�
визгивая и размахивая руками.

Приветствие. Сначала приветствие
друг друга и гостей. Начинает ведущий,
заводит молодежь, и вот уже нарастает

волна скандирования. Первая команда,
присоединяется вторая, к ним третья,
все взлетают на сцену и единожды отре�
петированный флеш�моб в один миг рас�
пахивает двери КВН. "Ни пуха, ни пе�
ра!" "К черту!" и не чувствуется пародии,
нет фальши. Азарт! 

По жребию начинают "Свидетели
КВН". Девчонки продумали все до мело�
чей. Их кавээновские костюмы приго�
дятся на празднике Хеллоуина. Зрелище
не для слабонервных. Семь новых запо�
ведей… Во имя клуба веселых и наход�
чивых. Олень!

"Улитки". Название, девиз, песня. Не�
большая заминка с музыкальным соп�
ровождением, но на то и собрались все
находчивые: "Игорь! Включи музыку!"
Может в любом другом случае это бы да�
же улыбку не вызвало, но у нас ведь
КВН! Смешна каждая реплика, особенно

если она не запланирована и разряжа�
ет внезапные неполадки.

"Домино". "Это Настя, Алина, Соня,
Ани, а вот и наш Андрюша вместе с Та�
нюшей! Давайте, давайте похлопаем в
ладоши, мы начинаем, всё мы начинаем!"
� зажигательно на мотив бразильской
"Nossa Tamir Assayag" Мичело Тело. "Мы,
команда "Домино", и запомнить нас лег�
ко!", а потом, распаляясь и повышая
градус всеобщего настроения, энергия
танца "Недетское время".

Разминка. Два этапа. Первый � объяс�
нить без слов десять слов, заготовлен�
ных командой противника. Второй � в
котором принимают участие лишь две
команды, а третья (менее эмоциональная
или объяснившая меньше слов) выбыва�
ет � объяснить полным составом описа�
ние какого�либо действия. "Свидетели
КВН" � эмоционально, сбиваются, торо�

пятся.  "Улитки" � великолепны. Четко,
пошагово, доступно. "Домино" � артис�
ты! Изобразили и объяснили почти все.
Даже клизму.

Конкурс капитанов. Маленькие ра�
дости на каждый день. У каждого свои.
"Свидетели КВН" за несколько минут
прожили на сцене один свой день: лас�
ковая побудка мамы, вкусняшки, розыг�
рыши младшего брата, хорошие оцен�
ки, любимые песни… Надо сказать, что
у "свидетелей" была шикарная музыка.
Свежо, современно, будоражит и разум,
и ноги. "Улитки" ударились в сентимен�
тальность. "Доминошники" не побоя�
лись посмеяться ни над собой, ни со
всеми вместе. Видеоролик � частично
документальный, частично � срежисси�
рованный.

Домашнее задание. Вот здесь ко�
манды оторвались по полной! Такого
навыдумывали! "Свидетели", кроме
юмора, вплели мораль в миниатюру.
"Улитки" преподнесли узнаваемый об�
раз султана�многоженца. Гвоздем ми�
ниатюры стала последняя и самая люби�
мая жена, которая такие танцевальные
па выдавала. От смеха можно было ука�
титься под стол. "Домино" разошлись
настолько, что сценический кураж прос�
то зашкалил. Отсутствие комплексов,
принятие образов, смелость, раскован�
ность.

Подведение итогов, объявление ре�
зультатов. Четвертая школа прыгает до
потолка. 

Финальная песня. Зал просто раз�
рывает от темперамента команд. Пере�
деланная песня "Районы, вокзалы…"
объединяет всех в одну сборную. Хло�
пушки не пугают, так как их практичес�
ки не слышно и нет той внезапности,
которую они предполагают. В зале и
без них пахнет порохом. Детонатор �
"Домино". У них есть право принять
участие в областных играх клуба. Вот
там они и рванут!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок И.Устьянцевой

КВН

Раз! Два! Три! Кому нужен КВН? Ну, конечно, все�е�ем!

СПЕЦВЫПУСК

Объявление результатов. Команды на сцену! (слева направо): «Улитки», «Домино», «Свидетели КВН»

Мир спорта, медицина и общес�
твенная деятельность. Все они
имеют одну общую черту � че�

ловек стремится к успеху. Возможно ли
совмещать в своей жизни три разных
направления, одновременно переплета�
ющихся друг с другом, или двигаться,
направив свои силы на что�то одно? Ка�
кими личностными качествами должен
обладать человек, чтобы рационально
распределять своё время и прийти к ус�
пеху? 

Андрей учится на третьем курсе Ала�
паевского филиала Свердловского ме�
дицинского колледжа по специальности
фельдшер. Медицина и всё, что с ней
связано, ему интересно: он легко усва�
ивает материал, с увлечением читает до�
полнительную литературу по медицине. 

Что касается спорта, то в него он при�
шёл несколько лет назад. В 2006�м году,
когда Андрею исполнилось пятнадцать
лет. Преподаватель физкультуры Кле�
вакинской школы №8 Л.М.Барышникова
предложила восьмикласснику принять
участие в открытом первенстве города
Алапаевска. Эти первые майские сорев�
нования он проиграл: прибежал самым
последним. И решил � всё, никакой лёг�
кой атлетики. Не моё! Не хочу! Не буду!
Такие жизненные моменты даются че�
ловеку не зря. Главное здесь � не сдать�
ся и не спасовать перед трудностями.
Научиться преодолевать себя. Познать
свой предел прочности. Перенять опыт
людей, которые добились успеха.

Через месяц после неудачи были
районные соревнования по четырехбо�
рью в Верхней Синячихе. На этот раз он
одержал победу: на дистанции 60 метров
и в прыжках в длину. 

Василий Иванович Фадеев, первый
тренер, разглядел тогда способности в

пятнадцатилетнем пареньке. Он подо�
шёл и сказал: "Андрей, тебе надо лучше
тренироваться". 

Через день юноша стал ездить на ав�
тобусе в село Костино на тренировки. А
через пару месяцев � первые серьёзные
соревнования в Екатеринбурге: огром�
ный современный спорткомплекс, бо�
лее ста участников. На старте волновал�
ся так сильно, сердце стучало словно в
висках… 

Выиграв первый забег, переоделся, не
рассчитывая на то, что вышел в финал.
Он смотрел на других бегунов, удивляясь:
"Вот это скорость!" В финальном забе�
ге тогда Андрей завоевал бронзу. 

Через год, после успешных выступле�
ний на соревнованиях, последовало пов�
торное приглашение в школу олимпий�
ского резерва. На этот раз он согласил�
ся. Два месяца тренировок. Зачисление.
Учёба. Тренировки. И � повестка в ар�
мию… 

После курса молодого бойца в Волгог�
раде его направили во Владикавказ.
Чечня. Андрей пытался уберечь мать от
переживаний, не хотел, чтобы она зна�
ла, что он там. Сын помнит, сколько ей
пришлось пережить, когда оба его стар�
ших брата служили в "горячей точке", в
первую и вторую чеченскую. 

Мама � это самое дорогое для сына.
Тем более, когда она воспитывает одна.

Несмотря на сложности армейской
жизни, тренировки не забросил. 

Так незаметно пролетел год. Солдат
вернулся домой. После армии Андрей
понял, что нужно идти в медицину. Он
помнит, как болела его любимая бабуш�
ка. Часто приходили врачи. А после их
ухода малыш брал мамины проводки для
вязания, слушал сердце бабушки, тихо

шептал: "Я тебя лечу, бабуля. Когда я
вырасту, обязательно вылечу тебя". Но,
к сожалению, не успел… Есть вещи, ко�
торые неподвластны человеку.

Его душа тянется к прекрасному. Ког�
да человек растёт среди природных кра�
сот, � говорит Андрей, � он способен по�
полнять и восстанавливать свои жиз�
ненные силы. Природа � лучший лекарь
для человека. 

Чем увлекается? Любит готовить,
стряпать. Приготовление пищи для него
� лучший отдых. Нравится рыбалка. Для
друзей он � душа компании. Сокурсники
и друзья считают его отзывчивым, за�
ботливым и одновременно строгим и
требовательным. В первую очередь �
требовательным к себе. 

Мечтает, закончив медицинский кол�
ледж, работать на "скорой помощи". В
ближайшее время, в планах, работа тре�
нером по лёгкой атлетике в родной Кле�
вакинской школе. Нужно и учиться, и
работать, чтобы обеспечивать себя необ�
ходимым, помогать маме. 

А что сейчас? Сейчас на первом мес�
те учёба, сдать сессию на "отлично", да�
лее � окончить курсы, получить води�
тельское удостоверение. Наладить орга�
низацию общественной работы моло�
дёжной палаты.

В настоящее время Андрей занимает�
ся у заслуженного тренера России по
лёгкой атлетике  В.В.Самылова. Загру�
женность, конечно, большая, но моло�
дость на то и дана, чтобы разносторон�
не проявить себя: научиться, раскрыть�
ся и не останавливаться на достигну�
том. 

Е.САМКОВА
Снимок Ю.Дунаева

Он � боец! 
Такой характер
Андрей Клещёв � председатель молодёжной палаты

муниципального образования город Алапаевск,
неоднократный чемпион по лёгкой атлетике Уральского
федерального округа, победитель и призёр областных,
региональных соревнований. 

А.Клещёв

Ба! Знакомые всё лица!
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Бывают такие юбилейные встречи,
когда время будто останавливается.
Встречи, когда все участники торжес�
твенного мероприятия � и юбиляры, и
гости, заражаются атмосферой  праз�
дника, что исчезают рамки времени.
Все перемешивается � прошлое и нас�
тоящее, и будто занавесом открывает
на сцене живые страницы истории.
Встречи, когда слова выступающих,
песни, стихи переносят в самые трога�
тельные и дорогие воспоминания, ожив�
ляя их…

Именно такой � торжественной и трога�
тельной, лирической и боевой, задорной и
с щемящей грустью воспоминаний прошлых
лет стало прошедшее 25 октября в город�
ском Дворце культуры юбилейное меропри�
ятие, посвященное 95�летию со дня обра�
зования Ленинского комсомола.

Полный зрительный зал Дворца культуры.
Задолго до начала пришли сюда ветераны
пионерского и комсомольского движения.
Пришли пообщаться, вспомнить, встретить�
ся, познакомиться с фотовыставкой в фойе
ДК об истории комсомола в городе и райо�
не. В фотографиях узнавали себя, своих
старших друзей, свою неутомимую моло�
дость, порой трудную, но такую счастли�
вую… 

И будто слетели в миг года. Молодой
азарт, кипучая энергия � вот что чувство�
вал каждый, входящий в зал, каждый, встре�
тившийся с ветеранами комсомола. Да и
они � комсомольцы � удивляли своим пре�
ображением. Как, например, комсомоль�
ская ячейка станкозавода под руководс�
твом Нины Серафимовны Александровой,
вышедшей перед зрительным залом с ис�
полнением песен комсомольской юности.
Многие подпевали. Аплодировали все. И
больше всего понравилось это неожидан�
ное выступление детям из школы №2, в бе�
лых рубашках и красных галстуках, сидя�
щих вместе со своим учителем Т.В.Кетовой
в первом ряду. Мы еще встретимся с ни�
ми… 

Звучит призывная музыка, зал замирает,
мероприятие начинается… 

� Если тебе комсомолец имя � имя крепи
делами своими! � слышим мы со сцены по�
зывные стихи ведущих…

� Комсомол! Ко всем нашим датам пере�
кинем мостик памяти, как машину време�
ни…

Гремят фанфары и барабанная дробь…
Ветераны комсомольского движения �
В.Р. Винцюн, первый секретарь горкома
комсомола, В.А. Фуфаров, секретарь ком�
сомольской организации ДОКа 1970�х го�

дов, Н.А. Ахунов, второй секретарь горкома
комсомола 1980�х годов, И.П. Жаворонков,
секретарь комсомольской организации
станкозавода 1950�х годов, � вносят знамя
Ленинского комсомола города Алапаевска.
Стоя, приветствует зал. Торжественное ме�
роприятие объявляется открытым. От име�
ни администрации города собравшихся
приветствует председатель городской ду�
мы Г.И. Канахина. 

И первые награжденные за активную жиз�
ненную позицию и участие в жизни горо�
да, за трудовые успехи.

Почетной грамотой председателя Законо�
дательного собрания Свердловской облас�
ти награждаются: Т.Ф. Елфимова, А.М. Пер�
минов, А.М. Берник, В.Г. Куликова, Л.А.
Спиридонова, Г.М.Кабанова, Г.П.Нищенкова.

Почетные грамоты и благодарственные
письма главы МО г. Алапаевск получили:
Е.А. Напалкова, заместитель директора
школы №1, В.А. Устьянцев, председатель
федерации по волейболу, И.В. Чипак, и.о.
председателя по настольному теннису, Д.С.
Коковин, руководитель детской вокальной
группы "Сверчок" ДК "Горняк" п. Асбестов�
ский,  И.П. Устюгова, руководитель вокаль�
ной группы "Звонкие голоса", В.А. Фуфа�
ров, член президиума городского совета
ветеранов, Л.С. Селянинова, председатель

совета ветеранов "Первой лесопромыш�
ленной компании", и многие�многие дру�
гие.  

На сцене девушки в красных косынках. И
будто не было почти ста лет… За озвученны�
ми памятными датами оживает история
ВЛКСМ. 

� Ордена Ленинского комсомола…
� Живи настоящим, но чти прошлое и верь

в будущее…
Дата за датой отзываются улыбками и

воспоминаниями… Выступления нынешне�
го молодого поколения � артистов, чтецов,
волонтеров � перемеживались с  поздрав�
лениями, выступлениями, награждениями
как гостей, так и представителей местной
власти. И в глазах молодежи XXI века го�
рел тот же задорный огонек, какой был ког�
да�то у пионеров и комсомольцев пятиде�
сятых, шестидесятых, семидесятых годов
прошлого столетия. И ветераны узнавали
себя… И вспоминали прошлое… Но уже
больше не с печалью, а с верой в будущее,
с верой в осуществление целей, задач…
Вперед и только вперед! � вот главный ком�
сомольский девиз этого юбилейного ме�
роприятия.

Приятный подарок � приветственное сло�
во заместителя главы МО Алапаевское и
ветеранов�комсомольцев Алапаевского

района: "Вам сельский комсомол шлет пла�
менный привет! Примите наши поздравле�
ния!". И песенный привет � "Главное, ребя�
та, сердцем не стареть!" � от вокального
ансамбля поселка Деево (руководитель
Н. Леонтьева). 

Поздравляет помощник депутата Зако�
нодательного собрания  Свердловской об�
ласти Максима Иванова С. Липанин, кото�
рый отметил, что комсомол всегда был куз�
ницей лучших профессиональных кадров,
всегда комсомол ассоциировался с силой
духа, активностью, с верой и любовью к
своей Родине. От имени депутата Государс�
твенной Думы И. Баринова и депутата Зако�
нодательного собрания М. Иванова в честь
95�летия комсомольской организации бы�
ли отмечены Благодарственными письма�
ми и юбилейными медалями ветераны ком�
сомольского движения: В.Г. Огай, Н.М. Но�
воселова,  Н.Ф. Заключных, Т.В. Кетова и
многие другие. Громко аплодировали выс�
тупающему Николаю Никандровичу Варак�
сину, являющемуся комсомольцем с 1938
года, до сих пор сохраняет в сердце актив�
ность, с благодарность и честью принял он
заслуженную награду из рук помощника де�
путата Законодательного собрания…

Но все еще только начиналось! Свои те�
атральные сценки и вокальное творчество
показали учащиеся школы №2 � пионеры в
красных галстуках. Их торжественные и по�
рой шуточные стихи разнесли по залу нео�
быкновенную радость. Таким же ярким бы�
ло и выступление юных артистов из вокаль�
ной группы "Сверчок". Не уступали и пионе�
ры XX века! Когда, к примеру, вышла на сце�
ну команда пионервожатых под руководс�
твом И.Б. Фроловой, многим в зале очень
захотелось присоединиться к ним � нас�
только искренне и озорно выступали вожа�
тые прошлых лет. 

А концертные номера продолжились выс�
туплениями вокального трио из комплек�
сного центра дневного отделения социаль�
ного облуживания населения,  Дмитрия Ко�
ковина, Евгения Рудакова, Евгении Манухи�
ной.

Со словами поздравления выступили
представители нынешних молодежных ор�
ганизаций, волонтеры и, конечно, ветераны
комсомола.

И в течение всего вечера чувствовалось
� да, существует связь поколений. Вот она
� в продолжении традиций, правил, зало�
женных первыми пионерами и комсомоль�
цами.

С. НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

95 лет ВЛКСМ

Я твой трубач, товарищ комсомол!

В.Р. Винцюн возглавил группу знаменосцев

Бывшие пионервожатые (слева направо): Н.М.Соколова,
И.Б.Фролова, Л.С.Мурашова, Л.И.Фуфарова

Г.И.Канахина награждает В.А.Фуфарова Т.В.Кетова со своими воспитанниками



ОВЕН: На этой неделе вам придется мно�
го времени потратить на решение чужих
проблем. Это даст вам бесценный опыт тер�
пеливого служения ближним и жертвенно�
го отказа от личных притязаний. В своей
деятельности не бойтесь новизны, любые
перемены обернутся для вас благом.

ТЕЛЕЦ: Вы можете смело рассчитывать
на взаимопонимание с окружающими вас
людьми, а также на собственную повышен�
ную и деловую хватку. Дайте выход эмоци�
ям, но не позволяйте желаниям одержать
верх над разумом. Вероятны путешествия
или смена привычной обстановки.

БЛИЗНЕЦЫ: Не стоит на этой неделе вы�
яснять отношений с начальством, не кон�
фликтуйте с ним и реже попадайтесь ему на
глаза. Следите за своей речью, постарай�
тесь обдумывать то, о чем хотите сообщить.
Возможно обострение отношений с детьми.

РАК: Вам будут оказывать доверие и
ждать в ответ поддержки и помощи. Эта не�
деля благоприятна для работы, поэтому
воспользуйтесь ситуацией и выложитесь по
полной программе. Выходные лучше про�
вести на свежем воздухе в уединенной обс�
тановке.

ЛЕВ: На этой неделе будьте особенно
внимательны к собственному здоровью, так
как шанс простудиться достаточно велик.
Нежелательны визиты в официальные уч�
реждения, находясь вдали от дома, вам сто�
ит проявить особую осмотрительность.

ДЕВА: Вы получите шанс осуществить
давние замыслы, но любой риск или аван�
тюра могут привести к провалу или разоча�
рованиям. Проявите терпимость по отно�
шению к окружающим, и ваши дела начнут
складываться весьма успешно.

ВЕСЫ: Остерегайтесь чужих советов, не
исключено, что их могут давать те, кто же�
лает вам только зла. Вы окажетесь как ни�
когда легки на подъем, поэтому будет лучше
большую часть времени посвятить завер�
шению неотложных дел. Подумайте, что вы
хотели бы изменить, в ближайшем будущем
у вас появится такая возможность.

СКОРПИОН: Еще не настало время для
полноценного отдыха, сейчас надо прило�
жить максимум усилий для того, чтобы за�
вершить дела, которые вы долго откладыва�
ли. Не унывайте, начните с малого, и шаг за
шагом вы сдвинете эти свои проблемы с
места.

СТРЕЛЕЦ: Если вы давно собираетесь
осуществить что�то новое, то наступающая
неделя подходит для этого лучше всего.

Любое ваше светлое начинание будет
встречено с радостью, и недостатка в еди�
номышленниках точно не будет. Но остере�
гайтесь скоропалительных решений.

КОЗЕРОГ: На этой неделе Козерогам
придется приложить немало усилий, чтобы
удержать ситуацию под контролем. Всему
виной станет излишняя эмоциональность.
Поспокойнее реагируйте на сюрпризы,
ждите от них только хорошего. 

ВОДОЛЕЙ: Наконец�то пришла пора от�
дохнуть и расслабиться. Вас ждут неожи�
данные подарки судьбы, поэтому восполь�
зуйтесь многообещающими шансами, кото�
рые принесет эта неделя. И будьте честны
перед собой как в большом, так и в малом.

РЫБЫ: На этой неделе вы можете ожи�
дать приятных известий и заманчивых
предложений издалека. Гармония в отно�
шениях с окружающим миром, взаимопони�
мание с окружающими сделают вашу рабо�
ту приятной и эффективной. Вы ощутите
подъем сил и раскроете свои скрытые воз�
можности.

Начало занятий с 5 ноября

на 4�10 ноября 
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Скорая помощь
вашему 

КОМПЬЮТЕРУ. 
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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Ремонт ЖК мониторов.
Гарантия. Тел.8�912�6951994
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